1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования –
программа подготовки магистров (далее – магистерская программа, ООП
магистратуры) реализуемая в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева» по направлению подготовки
высшего образования 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов по
программе Материаловедение и защита материалов от коррозии представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки магистерской программы
составляют:
• Приказ Минобрнауки России от «24» апреля 2018 г. № 306 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
(уровень высшего образования – магистратура)» (далее – ФГОС ВО по направлению
подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (уровень высшего
образования – магистратура));
• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
• Профессиональный стандарт «Специалист по электрохимической защите от коррозии
линейных сооружений и объектов», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 614н;
• Профессиональный стандарт «Специалист в области разработки, сопровождения и
интеграции технологических процессов и производств в области материаловедения и
технологии материалов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «25» декабря 2015 г. № 1153н.
1.3 Общая характеристика программы магистратуры
Целью программы магистратуры является создание для обучающихся условий
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите выпускной
квалификационной работы.
Получение образования по программе магистратуры допускается только в
образовательной организации высшего образования (далее – организация).
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
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программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы
магистратуры по индивидуальному учебному плану.
Обучение по образовательной программе высшего образования – программе
магистратуры в образовательной организации осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более
70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
Срок получения образования по программе магистратуры:
−
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
−
в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и
не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения;
−
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.
При реализации программы магистратуры Организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые
при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.
Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской
Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации.
Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Структура и объем программы магистратуры
Структура программы магистратуры
Дисциплины (модули)
Блок 1
Практика
Блок 2
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

Объем программы
магистратуры и ее блоков в з.е.
не менее 80
не менее 21
6-9
120

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе практики).
Типы учебной практики: ознакомительная практика; научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научно- исследовательской работы).
Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая)
практика; научно-исследовательская работа.
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации);
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
(модулей).
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы
магистратуры.
В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при
наличии).
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 20 процентов общего объема программы магистратуры.
Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
2.1 Область и сфера профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
- разработку, исследование, модификацию и использование (обработку,
эксплуатацию и утилизацию) материалов неорганической и органической природы
различного назначения;
- процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на
стадиях получения, обработки и эксплуатации;
- процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий, а
также управление их качеством для различных областей техники и технологии
(машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-космической техники,
атомной энергетики, твердотельной электроники, наноиндустрии, медицинской техники,
спортивной и бытовой техники).
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут
осуществлять профессиональную деятельность:
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных
нанометаллов и нанокерамик, сплавов и соединений, композитов на их основе и изделий
из них, технологического обеспечения полного цикла их производства и изделий из них, а
также производства изделий с наноструктурированными керамическими покрытиями; в
сфере измерения параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур; в
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сфере термического производства - по наладке и испытаниям технологического
оборудования, автоматизации и механизации технологических процессов, анализу и
диагностике технологических комплексов, внедрению новой техники и технологий,
инструментальному обеспечению и контролю качества; в сфере научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере разработки,
сопровождения и интеграции технологических процессов и производств в области
материаловедения и технологии материалов).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
2.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с
ФГОС
Анализ опыта:
профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры,
формируются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников (далее –
иные требования, предъявляемые к выпускникам).
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Тип задач профессиональной деятельности выпускников:
- научно-исследовательский
- технологический.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
Химическое, химико-технологическое производство
научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность:
- сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и марках
материалов, их структуре и свойствах, способах разработки новых материалов с
заданными технологическими и функциональными свойствами применительно к
решению поставленных задач с использованием баз данных и литературных источников;
- участие в организации и проведении проектов, исследований и разработок новых
материалов и композиций, научных и прикладных экспериментов по созданию новых
процессов получения и обработки материалов, а также изделий;
- разработка программ, рабочих планов и методик, организация и проведение
экспериментов, исследований и испытаний материалов, обработка и анализ их
результатов с целью выработки технологических рекомендаций при внедрении
процессов в производство, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований на основе анализа и систематизации научно-технической и
патентной информации по теме исследования, а также отзывов и заключений на проекты,
в том числе стандартов;
- моделирование материалов и процессов, исследование и экспериментальная
проверка теоретических данных при разработке новых технологических процессов
производства и обработки материалов;
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- анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части рационального
выбора материалов в соответствии с заданными условиями при конструировании
изделий, проектировании технологических процессов производства, обработки и
переработки материалов, нетиповых средств для испытаний материалов, полуфабрикатов
и изделий;
производственная и проектно-технологическая деятельность:
- участие в производстве материалов с заданными технологическими и
функциональными свойствами;
- организации рабочих мест, их техническом оснащении, обслуживании и
диагностике технологического оборудования;
- проведение технико-экономического анализа альтернативных технологических
вариантов, организация технологических процессов производства, обработки и
переработки материалов, оценки и управления качеством продукции, оценка
экономической эффективности технологических процессов;
- подготовка заданий на разработку проектных материаловедческих и (или)
технологических решений, проведение патентных исследований с целью обеспечения
патентной чистоты новых решений, определения патентоспособности и показателей
технического уровня разрабатываемых материалов, изделий и процессов;
- участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и изделий,
технологических процессов их производства и обработки;
- исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его
предупреждению и устранению, разработка мероприятий по комплексному
использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов
утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения технической и
экологической безопасности производства;
- проектирование технологических процессов производства, обработки и
переработки материалов, установок и устройств, а также технологической оснастки для
этих процессов, в том числе с использованием автоматизированных систем
проектирования;
- проведение комплексных технологических и проектных расчетов с
использованием
программных
продуктов,
выполнение
инновационных
материаловедческих и технологических проектов, оценка инновационных рисков при
реализации проектов и внедрении новых технологий, участие в работе многопрофильной
группы специалистов при разработке комплексных проектов;
- разработка методических и нормативных документов, технической документации,
а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
- сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и марках материалов,
их структуре и свойствах, способах разработки новых материалов с заданными
технологическими и функциональными свойствами применительно к решению
поставленных задач с использованием баз данных и литературных источников;
- участие в организации и проведении проектов, исследований и разработок новых
материалов и композиций, научных и прикладных экспериментов по созданию новых
процессов получения и обработки материалов, а также изделий;
- разработка программ, рабочих планов и методик, организация и проведение
экспериментов, исследований и испытаний материалов, обработка и анализ их
результатов с целью выработки технологических рекомендаций при внедрении процессов
в производство, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований на основе анализа и систематизации научно-технической и
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патентной информации по теме исследования, а также отзывов и заключений на проекты,
в т.ч. стандартов;
- моделирование материалов и процессов, исследование и экспериментальная
проверка теоретических данных при разработке новых технологических процессов
производства и обработки материалов;
- анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части рационального
выбора материалов в соответствии с заданными условиями при конструировании изделий,
проектировании технологических процессов производства, обработки и переработки
материалов, нетиповых средств для испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий.
2.4. Основные объекты профессиональной деятельности выпускников
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
- основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических
(металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных)
материалов; композитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов;
интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий;
- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества
материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды
исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической
аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и
анализа полученных данных, моделирования поведения материалов, оценки и
прогнозирования их эксплуатационных характеристик;
- технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и
покрытий, деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и приспособления;
системы управления технологическими процессами;
- нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и
изделий, технологических процессов их получения и обработки; отчетная документация,
записи и протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике
безопасности и безопасности жизнедеятельности;
- трудовые коллективы.
3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 22.04.01
Материаловедение и технологии материалов (уровень высшего образования –
магистратура) содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП
регламентируется:
–учебным планом;
–календарным учебным графиком;
–паспортами формирования компетенций;
–рабочими программами дисциплин (модулей);
–программами практик;
–программой государственной итоговой аттестации;
–фондами оценочных средств;
–методическими указаниями по соответствующей ООП.
3.1 Учебный план
Учебный план ООП магистратуры включает перечень дисциплин (разделов),
практик, аттестационных испытаний промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
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зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения;
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических (астрономических)
часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план представлен в приложении.
3.2 Календарный учебный график
Последовательность реализации программы магистратуры по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы, приводится в календарном учебном графике.
Календарный учебный график представлен в приложении.
3.3 Паспорта компетенций
Паспорт компетенции включают формулировку содержания компетенции в
соответствии с ООП магистратуры, карту компетенции, планируемые уровни
сформированности компетенции у выпускников университета, основные условия,
необходимые для успешного формирования у обучающихся компетенции при освоении
ООП магистратуры.
Паспорта компетенций представлены в приложении.
3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ООП магистратуры в приложении представлены все рабочие программы
дисциплин (модулей).
3.5 Программы практик
ООП магистратуры предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития практических навыков и компетенций объем практики. Практика представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию
универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций обучающихся.
Программы практик приведены в приложении.
При реализации ООП магистратуры предусматриваются следующие виды практик:
Например:
–учебная практика: научно-исследовательская работа;
–производственная практика: технологическая практика;
–производственная практика: научно-исследовательская работа;
–производственная практика: преддипломная практика.
3.5.1 Учебная практика: научно-исследовательская работа
Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы). Задачей практики является формирование умений в
постановке целей и задач научного исследования; приобретение обучающимися навыков
работы с научно-технической литературой, в том числе и патентной, включая подбор,
анализ и формулировку выводов, по теме исследования; получение знаний и навыков по
методике постановке эксперимента в области материаловедения; формирование умений в
области представления, обработки и оформления полученных в ходе эксперимента
результатов.
Практика осуществляется в ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева.
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3.5.2 Производственная практика: технологическая практика
Тип практики: технологическая практика.
Задачей практики является формирование умений в разработке технологических
процессов, проектно-технологической документации, приобретение навыков по обработке
и оформлении проектной документации.
Практика осуществляется в ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», в ФГУП
«Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.
Пилюгина», ОАО «Котласский химический завод», ОАО «Всероссийский
теплотехнический институт», ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина, АО Научноисследовательский центр электронной вычислительной техники, АО «Препрег-СКМ», и
на предприятиях других городов, с которыми заключены договоры о проведении практик.
3.5.3 Производственная практика: научно-исследовательская работа
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Задачей практики является систематизация результатов и составление отчета о
результатах научно-исследовательской работы; публичная защита результатов научноисследовательской работы и публикация результатов в научных изданиях.
Практика осуществляется в ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», в ФГУП
«Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.
Пилюгина», ОАО «Котласский химический завод», ОАО «Всероссийский
теплотехнический институт», ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина, АО Научноисследовательский центр электронной вычислительной техники, АО «Препрег-СКМ», и
на предприятиях других городов, с которыми заключены договоры о проведении практик.
3.5.4 Производственная практика: преддипломная практика
Тип практики: преддипломная практика
Задачей практики является:
– получение начального профессионального опыта по направлению подготовки
«22.04.01 Материаловедение и технологии материалов» в условиях промышленных
предприятий;
– закрепление навыков самостоятельной работы при решении конкретных
производственных задач в профессиональной деятельности;
– сформировать комплексное представление о специфике деятельности выпускника
по направлению подготовки «22.04.01 Материаловедение и технологии материалов»;
– знакомство с организацией технологического процесса, исследуемого в
выпускной квалификационной работе и подробного изучения элемента или части
процесса, подлежащего оптимизации;
– изучение принципа действия и конструкции основного технологического
оборудования, анализ работы и выявление его недостатков с предложениями улучшения
технологической схемы;
– изучение вопросов охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности
и экологической ситуации вокруг объекта, на котором обучающийся проходит практику;
– совершенствование умения анализировать и обобщать данные научнотехнической и патентной литературы;
Практика осуществляется в ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева».
3.6 Программа государственной итоговой аттестации (ГИА)
Программа государственной итоговой аттестации является приложением к ООП
магистратуры.
В государственную итоговую аттестацию входит выполнение и защита выпускной
квалификационной работы.
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3.7 Фонд оценочных средств (ФОС)
ФОС создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ООП магистратуры для проведения текущего оценивания, а также
промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативнометодического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ООП,
входит в состав ООП магистратуры.
ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания
результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений
запланированным результатам обучения и требованиям ООП магистратуры, рабочих
программ дисциплин (модулей) и практик.
ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;
− надежности: использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;
− объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха.
ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА приведены в приложении.
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению)
предоставляется возможность обучения по ООП магистратуры, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП
магистратуры определяется приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностями применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший ООП, должен обладать следующими компетенциями.
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
универсальных
компетенций

Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции (УК)
УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции
УК-1.1. Осуществляет выбор
информационных ресурсов для поиска
информации в соответствии с поставленной
учебной задачей;
УК-1.2. Систематизирует информацию,
полученную из разных источников, в
соответствии с требованиями выполнения
учебного задания;
УК-1.3. Формулирует и аргументирует
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Разработка и
реализация
проектов

Командная
работа и
лидерство

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбережение)

УК-2. Способен
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели
УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия
УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать
разнообразие культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

выводы и суждения, в том числе с
применением философского понятийного
аппарата
УК-2.1. В рамках проектной деятельности
моделирует технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии с
требованиями экологической и
промышленной безопасности;
УК-2.2. Внедряет новый проект в
производство и управляет им на всех этапах
его жизненного цикла
УК-3.1. Управляет производственной
деятельностью работников;
УК-3.2. Подготавливает и представляет
презентации планов и результатов
собственной и командной деятельности

УК-4.1. Формирует и отстаивает собственные
суждения и научные позиции, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах);
УК-4.2. Использует русский и иностранный
языки как средство делового общения, четко
и ясно излагает проблемы и решения,
аргументирует выводы

УК-5.1. Анализирует и делает выводы по
социальным, этическим, научным и
техническим проблемам, возникающим в
профессиональной деятельности;
УК-5.2. Объективно оценивает разнообразие
культур и выявляет их индивидуальные
особенности
УК-6.1. Готов к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала;
УК-6.2. Определяет и реализовывает
приоритеты собственной деятельности

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование индикатора
(группа)
общепрофессиональной
достижения общепрофессиональной
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общепрофессиональных
компетенций

Применение
фундаментальн
ых знаний

Техническое
проектирование

Управление
качеством

Профессиональ
ное
совершенствова
ние

Исследование

компетенции (ПК)

компетенции

ОПК-1 Способен решать
производственные и (или)
исследовательские задачи,
на основе фундаментальных
знаний в области
материаловедения и
технологии материалов

ОПК-1.1. Организовывает, выполняет
экспериментальные исследования на
современном уровне и анализировать их
результаты;
ОПК-1.2. В рамках производственной
деятельности моделирует и внедряет в
производство технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии
с требованиями экологической и
промышленной безопасности
ОПК-2.1. Проектирует технологические
процессы создания материалов и их
обработки с целью достижения требуемого
уровня физико-химических свойств

ОПК-2 Способен
разрабатывать
научнотехническую,
проектную и служебную
документацию, оформлять
научнотехнические отчеты,
обзоры, публикации,
рецензии
ОПК-3 Способен
участвовать в управлении
профессиональной
деятельностью, используя
знания в области системы
менеджмента качества
ОПК-4 Способен находить
и перерабатывать
информацию, требуемую
для принятия решений в
научных исследованиях и в
практической технической
деятельности
ОПК-5 Способен оценивать
результаты
научнотехнических
разработок,
научных
исследований
и
обосновывать собственный
выбор, систематизируя и
обобщая
достижения
в
области материаловедения и
технологии
материалов,
смежных областях

ОПК-3.1. Моделирует инновационные
материалы и управлять качеством готового
продукта;
ОПК-3.2. Эффективно организовывает и
управляет работой первичного трудового
коллектива
ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
систематизирует и анализирует
методическую, научно-техническую и
технологическую литературу, для принятия
решений в научных исследованиях и в
практической технической деятельности
ОПК-5.1. Проектирует инновационные
технологические процессы получения и
обработки современных материалов для
достижения требуемого комплекса свойств
с учетом экологических, экономических, и
других факторов
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятельности
1. Сбор и сравнительный
анализ
данных
о
существующих типах и
марках материалов, их
структуре и свойствах,
способах
разработки
новых
материалов
с
заданными
технологическими
и
функциональными
свойствами
применительно
к
решению поставленных
задач с использованием
баз
данных
и
литературных
источников;
2. Анализ, обоснование и
выполнение технических
проектов в части
рационального выбора
материалов в
соответствии с заданными
условиями при

Объект или область
знания

Код и
наименование ПК

Код и наименование
индикатора достижения
ПК

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
ПК-1 Способен
ПК-1.1. Использует
1. Основные типы
обоснованно
знания основных типов
современных
(осмысленно)
металлических,
конструкционных и
использовать знания
неметаллических и
функциональных
основных типов
композиционных
неорганических
металлических,
материалов различного
(металлических и
неметаллических и
назначения, в том числе
неметаллических) и
композиционных
наноматериалов для
органических
материалов различного
решения
(полимерных и
профессиональных задач
углеродных) материалов; назначения, в том числе
наноматериалов для
композитов и гибридных
материалов; сверхтвердых решения
профессиональных задач
материалов;
интеллектуальных и
ПК-2 Способен
ПК-2.1. Осуществляет
наноматериалов, пленок и осуществлять
рациональный выбор
покрытий;
рациональный выбор
материалов, оптимизирует
2. Технологические
материалов и
их расходование на
процессы производства,
оптимизировать их
основе анализа заданных
обработки и модификации расходование на основе
условий эксплуатации
материалов и покрытий,
анализа заданных условий материалов, оценки их
деталей и изделий;
эксплуатации материалов, надежности,
оборудование,
оценки их надежности,
экономичности и
технологическая оснастка экономичности и
экологических
и приспособления;
экологических
последствий применения

Основание
(профессиональный
стандарт, анализ опыта)
Обобщенные трудовые
функции
Профессиональный
стандарт «Специалист по
электрохимической
защите от коррозии
линейных сооружений и
объектов», утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 08.09.2014
г. № 614н.
D Управление системой
электрохимической
защиты линейных
сооружений и объектов
(уровень квалификации –
7)
Профессиональный
стандарт «Специалист в
области разработки,
сопровождения и
интеграции
технологических
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конструировании изделий, системы управления
проектировании
технологическими
технологических
процессами
процессов производства,
обработки и переработки
материалов, нетиповых
средств для испытаний
материалов,
полуфабрикатов и
изделий

Проведение комплексных
технологических и
проектных расчетов с
использованием
программных продуктов,
выполнение
инновационных
материаловедческих и
технологических
проектов, оценка
инновационных рисков
при реализации проектов
и внедрении новых

последствий применения
ПК-3 Cпособен
осуществлять анализ
новых технологий
производства материалов
и разрабатывать
рекомендации по составу
и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных
материалов с целью
повышения их
конкурентоспособности

ПК-3.1. Разрабатывает
рекомендации по составу
и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных
материалов с целью
повышения их
конкурентоспособности

Тип задач профессиональной деятельности: технологический
Методы и средства
ПК-4 Способен
ПК-4.1. Моделирует
испытаний и диагностики, моделировать процессы
процессы различных
исследования и контроля
обработок и
обработок материалов с
качества материалов,
прогнозировать
использованием
пленок и покрытий,
результаты их
стандартных пакетов
полуфабрикатов,
осуществления при
компьютерных программ
заготовок, деталей и
различных режимах, в том и средств
изделий, все виды
числе с использованием
автоматизированного
исследовательского,
стандартных пакетов
проектирования;
контрольного и
компьютерных программ ПК-4.2. Прогнозирует
испытательного
и средств
результаты различных
оборудования,
автоматизированного
обработок материалов, в
аналитической
проектирования
том числе с

процессов и производств
в области
материаловедения и
технологии материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 25.12.2015 № 1153н.
B Разработка,
сопровождение и
интеграция
инновационных
технологических
процессов в области
материаловедения и
технологии материалов
(уровень квалификации –
7)
Профессиональный
стандарт «Специалист по
электрохимической
защите от коррозии
линейных сооружений и
объектов», утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 08.09.2014
г. № 614н.
D Управление системой
электрохимической
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технологий, участие в
работе многопрофильной
группы специалистов при
разработке комплексных
проектов

1. Проведение техникоэкономического анализа
альтернативных
технологических
вариантов, организация
технологических
процессов производства,
обработки и переработки
материалов, оценки и
управления качеством
продукции, оценка
экономической
эффективности
технологических
процессов;
2. Участие в
сертификации
материалов,
полуфабрикатов и
изделий, технологических
процессов их
производства и обработки

аппаратуры,
компьютерное
программное обеспечение
для обработки
результатов и анализа
полученных данных,
моделирования поведения
материалов, оценки и
прогнозирования их
эксплуатационных
характеристик
1. Основные типы
современных
конструкционных и
функциональных
неорганических
(металлических и
неметаллических) и
органических
(полимерных и
углеродных) материалов;
композитов и гибридных
материалов; сверхтвердых
материалов;
интеллектуальных и
наноматериалов, пленок и
покрытий;
2. Технологические
процессы производства,
обработки и модификации
материалов и покрытий,
деталей и изделий;
оборудование,

использованием
стандартных пакетов
компьютерных программ
и средств
автоматизированного
проектирования

ПК-5
Способен
определять соответствие
готового
изделия
заявленным
потребительским
характеристикам;
прогнозировать и описать
процесс
достижения
заданного уровня свойств
в материале

ПК-5.1.
Оценивает
соответствие
готового
изделия
заявленным
потребительским
характеристикам;
ПК-5.2. Прогнозирует и
описывает
процесс
достижения
заданного
уровня
свойств
в
материале

защиты линейных
сооружений и объектов
(уровень квалификации –
7)
Профессиональный
стандарт «Специалист в
области разработки,
сопровождения и
интеграции
технологических
процессов и производств
в области
материаловедения и
технологии материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 25.12.2015 № 1153н.
B Разработка,
сопровождение и
интеграция
инновационных
технологических
процессов в области
материаловедения и
технологии материалов
(уровень квалификации –
7)
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технологическая оснастка
и приспособления;
системы управления
технологическими
процессами
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
1. Сбор и сравнительный
Методы и средства
ПК-8 Способен
ПК-8.1. Организует
анализ данных о
испытаний и диагностики, организовать проведение
проведение анализа и
существующих типах и
исследования и контроля
анализа и анализировать
анализирует структуру
марках материалов, их
качества материалов,
структуру новых
новых материалов;
структуре и свойствах,
пленок и покрытий,
материалов, адаптировать ПК-8.2. Адаптирует
способах разработки
полуфабрикатов,
методики исследования
методики исследования
новых материалов с
заготовок, деталей и
свойств материалов к
свойств материалов к
заданными
изделий, все виды
потребностям
потребностям
технологическими и
исследовательского,
производства и
производства и
функциональными
контрольного и
разрабатывать
разрабатывает
свойствами
испытательного
специальные методики
специальные методики
применительно к
оборудования,
решению поставленных
аналитической
задач с использованием
аппаратуры,
баз данных и
компьютерное
литературных
программное обеспечение
источников;
для обработки
2. Участие в организации результатов и анализа
и проведении проектов,
полученных данных,
исследований и
моделирования поведения
разработок новых
материалов, оценки и
материалов и композиций, прогнозирования их
научных и прикладных
эксплуатационных
экспериментов по
характеристик
созданию новых
процессов получения и
обработки материалов, а

Профессиональный
стандарт «Специалист по
электрохимической
защите от коррозии
линейных сооружений и
объектов», утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 08.09.2014
г. № 614н.
D Управление системой
электрохимической
защиты линейных
сооружений и объектов
(уровень квалификации –
7)
Профессиональный
стандарт «Специалист в
области разработки,
сопровождения и
интеграции
технологических
процессов и производств
в области
материаловедения и
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также изделий;
1. Подготовка научнотехнических отчетов,
обзоров, публикаций по
результатам выполненных
исследований на основе
анализа и систематизации
научно-технической и
патентной информации по
теме исследования, а
также отзывов и
заключений на проекты, в
том числе стандартов;
2. Участие в
сертификации
материалов,
полуфабрикатов и
изделий, технологических
процессов их
производства и
обработки.
1. Сбор и сравнительный
анализ данных о
существующих типах и
марках материалов, их
структуре и свойствах,
способах разработки
новых материалов с
заданными
технологическими и
функциональными
свойствами
применительно к

Нормативно-техническая
документация и системы
сертификации материалов
и изделий,
технологических
процессов их получения и
обработки; отчетная
документация, записи и
протоколы хода и
результатов
экспериментов,
документация по технике
безопасности и
безопасности
жизнедеятельности

ПК-9 Способен понимать
собственную роль и
ответственность в
профессиональной
деятельности,
анализировать проблемы
технологий и методов
защиты от коррозии

ПК-9.1. Понимает
собственную роль и
ответственность в
профессиональной
деятельности;
ПК-9.2. Анализирует
проблемы развития
материаловедения и
защиты от коррозии, а
также очистки сточных
вод технологических
процессов осаждения
защитных
противокоррозионных
покрытий

Методы и средства
испытаний и диагностики,
исследования и контроля
качества материалов,
пленок и покрытий,
полуфабрикатов,
заготовок, деталей и
изделий, все виды
исследовательского,
контрольного и
испытательного
оборудования,

ПК-10 Способен
выбирать метод научного
исследования, исходя из
конкретных задач,
организовывать его
осуществление и
анализировать результаты
с использованием
современных методов
обработки данных,
оформлять полученные
результаты в виде отчета,

ПК-10.1. Выбирает метод
научного исследования,
исходя из конкретных
задач;
ПК-10.2. Организует
осуществление научного
исследования и
анализирует результаты с
использованием
современных методов
обработки данных,
оформляет полученные

технологии материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
25.12.2015 № 1153н.
B Разработка,
сопровождение и
интеграция
инновационных
технологических
процессов в области
материаловедения и
технологии материалов
(уровень квалификации –
7)

18

решению поставленных
задач с использованием
баз данных и
литературных
источников;
2. Участие в организации
и проведении проектов,
исследований и
разработок новых
материалов и композиций,
научных и прикладных
экспериментов по
созданию новых
процессов получения и
обработки материалов, а
также изделий;

аналитической
аппаратуры,
компьютерное
программное обеспечение
для обработки
результатов и анализа
полученных данных,
моделирования поведения
материалов, оценки и
прогнозирования их
эксплуатационных
характеристик

научной публикации,
доклада, готовить (под
руководством) документы
к патентованию,
оформлению ноу-хау

результаты в виде отчета,
научной публикации,
доклада, готовит (под
руководством) документы
к патентованию,
оформлению ноу-хау

Тип задач профессиональной деятельности: технологический
Проектирование
Технологические
ПК-11 Способен
ПК-11.1. Разрабатывает
технологических
процессы производства,
разрабатывать и внедрять инновационные и
процессов производства,
обработки и модификации инновационные и
технологические
обработки и переработки
материалов и покрытий,
технологические
процессы в области
материалов, установок и
деталей и изделий;
процессы в области
материаловедения и
устройств, а также
оборудование,
материаловедения,
технологии материалов, а
технологической оснастки технологическая оснастка технологии материалов, а также защиты от
для этих процессов, в том и приспособления;
также защиты от коррозии коррозии;
числе с использованием
системы управления
ПК-11.2. Внедряет
автоматизированных
технологическими
инновационные и
систем проектирования
процессами
технологические
процессы в области
материаловедения и
технологии материалов, а
также защиты от
коррозии; осуществляет

Профессиональный
стандарт «Специалист по
электрохимической
защите от коррозии
линейных сооружений и
объектов», утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 08.09.2014
г. № 614н.
D Управление системой
электрохимической
защиты линейных
сооружений и объектов
(уровень квалификации –
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выбор оборудования и
предпроектную
проработку основных
технико-экономических
показателей

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Участие в организации и
Технологические
ПК-12 Способен
ПК-12.1. Определяет
проведении проектов,
процессы производства,
определять пригодность
пригодность поверхности
исследований и
обработки и модификации поверхности к обработке с к обработке с целью
разработок новых
материалов и покрытий,
целью придания
придания требуемых
материалов и композиций, деталей и изделий;
требуемых
функциональных свойств;

7)
Профессиональный
стандарт «Специалист в
области разработки,
сопровождения и
интеграции
технологических
процессов и производств
в области
материаловедения и
технологии материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 25.12.2015 № 1153н.
B Разработка,
сопровождение и
интеграция
инновационных
технологических
процессов в области
материаловедения и
технологии материалов
(уровень квалификации –
7)
Профессиональный
стандарт «Специалист по
электрохимической
защите от коррозии
линейных сооружений и
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научных и прикладных
экспериментов по
созданию новых
процессов получения и
обработки материалов, а
также изделий

оборудование,
технологическая оснастка
и приспособления;
системы управления
технологическими
процессами

функциональных свойств,
осуществлять подготовку
поверхности к нанесению
покрытий, нанесение и
контроль качества
получаемых покрытий

ПК-12.2. Осуществляет
подготовку поверхности к
нанесению покрытий,
нанесение и контроль
качества получаемых
покрытий

объектов», утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 08.09.2014
г. № 614н.
D Управление системой
электрохимической
защиты линейных
сооружений и объектов
(уровень квалификации –
7)
Профессиональный
стандарт «Специалист в
области разработки,
сопровождения и
интеграции
технологических
процессов и производств
в области
материаловедения и
технологии материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 25.12.2015 № 1153н.
B Разработка,
сопровождение и
интеграция
инновационных
технологических
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процессов в области
материаловедения и
технологии материалов
(уровень квалификации –
7)
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5 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
5.1 Дисциплины обязательной части
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов»
(Б1.О.01)
1. Цель дисциплины – научить методам производства новых перспективных
материалов, ознакомить с их структурным состоянием и свойствами, показать
возможности изменения этих характеристик.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять
УК-1.2. Систематизирует информацию, полученную
критический анализ проблемных
из разных источников, в соответствии с
ситуаций на основе системного
требованиями выполнения учебного задания;
подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
УК-2.1. В рамках проектной деятельности
проектом на всех этапах его
моделирует технологические процессы создания и
жизненного цикла
обработки материалов с учетом экономических
факторов и в соответствии с требованиями
экологической и промышленной безопасности
ОПК-1.2. В рамках производственной деятельности
ОПК-1 Способен решать
моделирует и внедряет в производство
производственные и (или)
технологические процессы создания и обработки
исследовательские задачи, на
основе фундаментальных знаний в материалов с учетом экономических факторов и в
соответствии с требованиями экологической и
области материаловедения и
промышленной безопасности
технологии материалов
ОПК-2.1. Проектирует технологические процессы
ОПК-2 Способен разрабатывать
создания материалов и их обработки с целью
научнотехническую, проектную и
достижения требуемого уровня физико-химических
служебную документацию,
свойств
оформлять научнотехнические
отчеты, обзоры, публикации,
рецензии
ОПК-3 Способен участвовать в
ОПК-3.1. Моделирует инновационные материалы и
управлении профессиональной
управлять качеством готового продукта
деятельностью, используя знания в
области системы менеджмента
качества
ОПК-4 Способен находить и
ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
перерабатывать информацию,
систематизирует и анализирует методическую,
требуемую для принятия решений
научно-техническую и технологическую литературу,
в научных исследованиях и в
для принятия решений в научных исследованиях и в
практической технической
практической технической деятельности
деятельности
ОПК-5
Способен
оценивать ОПК-5.1. Проектирует инновационные
результаты
научнотехнических технологические процессы получения и обработки
разработок, научных исследований современных материалов для достижения
и
обосновывать
собственный требуемого комплекса свойств с учетом
выбор, систематизируя и обобщая экологических, экономических, и других факторов

23

достижения
в
области
материаловедения и технологии
материалов, смежных областях
ПК-1 Способен обоснованно
(осмысленно) использовать знания
основных типов металлических,
неметаллических и
композиционных материалов
различного назначения, в том
числе наноматериалов для решения
профессиональных задач
ПК-2 Способен осуществлять
рациональный выбор материалов и
оптимизировать их расходование
на основе анализа заданных
условий эксплуатации материалов,
оценки их надежности,
экономичности и экологических
последствий применения
ПК-3 Cпособен осуществлять
анализ новых технологий
производства материалов и
разрабатывать рекомендации по
составу и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных
материалов с целью повышения их
конкурентоспособности
ПК-5
Способен
определять
соответствие готового изделия
заявленным
потребительским
характеристикам; прогнозировать
и описать процесс достижения
заданного уровня свойств в
материале

ПК-1.1. Использует знания основных типов
металлических, неметаллических и композиционных
материалов различного назначения, в том числе
наноматериалов для решения профессиональных
задач

ПК-2.1. Осуществляет рациональный выбор
материалов, оптимизирует их расходование на
основе анализа заданных условий эксплуатации
материалов, оценки их надежности, экономичности
и экологических последствий применения

ПК-3.1. Разрабатывает рекомендации по составу и
способам обработки конструкционных,
инструментальных, композиционных и иных
материалов с целью повышения их
конкурентоспособности

ПК-5.2. Прогнозирует и описывает процесс
достижения заданного уровня свойств в материале

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- современные и перспективные конструкционные и функциональные материалы;
- свойства различных групп материалов;
- области применения материалов;
- сущность технологических процессов получения новых перспективных материалов, их
обработки и модификации.
Уметь:
- связывать физические и химические свойства материалов и процессы, протекающие в
них с технологическими процессами производства, обработки и переработки материалов и
их эксплуатационной надежностью и долговечностью;
- анализировать свойства материалов;
- использовать знания теоретических основ материаловедения и технологии современных
материалов при решении конкретных прикладных задач;
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- анализировать причины ухудшения эксплуатационных свойств материалов и предлагать
обоснованные варианты их улучшения.
Владеть:
- навыками выбора рационального метода получения изделий в зависимости от
функционального назначения материалов, технологических требований к изделию и
возможностей производства;
- навыками разработки и использования новых технологических процессов и
оборудования в производстве и модификации материалов, в том числе гибридных,
композиционных и наноматериалов;
- новыми теоретическими подходами и принципами дизайна материалов с заданными
свойствами;
- современными информационно-коммуникационными технологиями и средствами при
разработке технологических процессов получения и обработки современных материалов;
- навыками работы с научно-технической литературой и нормативной документацией в
области материаловедения и технологии материалов, а также способностями собирать,
анализировать, обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования.
3. Краткое содержание дисциплины
Материалы, используемые в технике. Введение. Требования к перспективным
материалам. Классификация основных типов современных конструкционных и
функциональных неорганических (металлических и неметаллических) и органических
(полимерных и углеродных) материалов; композитов и гибридных материалов;
сверхтвердых материалов; интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий.
Функциональные пористые материалы. Классификация технологий изготовления
пористых материалов. Свойства и технологии получения металлических пен из расплавов
и газовой фазы. Получение металлических пен из порошков. Получение проницаемых
пористых материалов из порошков и волокон. Производство керамических мембран.
Катализаторы на носителях ячеистой структуры. Свойства пористых проницаемых
материалов и методы определения. Применение пористых материалов.
Основы нанотехнологии и конструкционные наноструктурные материалы.
Особенности структуры нанокристаллических материалов, Кластеры, карбины,
фуллерены, углеродные нанотрубки. Наноструктурные тонкие пленки. Методы получения
порошковых наночастиц. Порошковая металлургия наноматериалов. Наноструктурные
многослойные материалы. Особенности химических и физико-механических свойств
объемных наноструктурных материалов. Механические свойства некоторых объемных
наномате-риалов (стали, титан и его сплавы, алюминиевые сплавы, твердые сплавы,
керамика, композиционные материалы. Области применения наноматериалов
(сверхпрочные материалы, наноэлектроника, вычислительная техника, магнитные и
электротехнические материалы, материалы катализаторов и фильтров, медицина и
здравоохранение, военные технологии).
Новые интеллектуальные материалы. Концепция создания интеллектуальных
материалов. Интеллектуальные композиты. Самовосстанавливающиеся материалы:
полимеры, керамика, металлы. Термически активируемые материалы. Механизм эффекта
памяти формы. Электрически активируемые материалы: умные краски. Магнитноактивируемые материалы. Химически активируемые материалы.
Сверхлегкие сплавы. Методы обеспечения высокой удельной прочности, сплавы с
алюминием, магнием, литием, бериллием; область применения сверхлегких материалов.
Конструкционные стали и сплавы на алюминиевой и титановой основе, композиционные
материалы: комплекс легирующих элементов, вредные примеси, виды термической
обработки, современные методы повышения комплекса свойств конструкционных
материалов; основные области применения конструкционных металлических и
неметаллических материалов в авиа-космической технике.
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Аморфные материалы. Условия образования аморфной структуры. Способы
получения материалов в аморфном состоянии. Механические, химические, электрические
и магнитные свойства аморфных металлических сплавов. Термическая стабильность
аморфного состояния. Области применения аморфных металлических сплавов.
Сверхтвердые материалы. Структура сверхтвердых материалов. Алмазные
пленки. Нитрид углерода. Нитрид бора. Алмазный и абразивный инструмент.
Жаропрочные и жаростойкие материалы. Титановые сплавы, жаропрочные стали
и сплавы на железоникелевой и никелевой основе, сплавы на основе тугоплавких
металлов, керамические и композиционные материалы. Основные принципы
комплексного легирования жаростойких и жаропрочных материалов, термическая
стабильность структуры жаропрочных материалов, виды термической обработки,
принципы разработки керамических и композиционных материалов, эвтектические
композиционные материалы.
Порошковые материалы. Способы получения порошков. Технологические,
химические и физические свойства порошков. Основные марки металли-ческих
порошков. Принципы выбора изделий для изготовления методами порош-ковой
металлургии. Прессование (формование) порошкового материала. Спекание порошковых
материалов и изделий. Материалы, полученные методами порошковой металлургии:
конструкционные материалы, фильтрующие пористые материалы, антифрикционные и
фрикционные материалы.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

В зачетных
единицах

В академ.
часах

6

216

В
астроном.
часах
162

0,94
0,47
0,47
4,06
1

34
17
17
146
36
0,4
35,6

25,5
12,75
12,75
109,5
27
0,3
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математическое моделирование и современные проблемы наук о материалах и
процессах»
(Б1.О.02)
1. Цель дисциплины – научить студентов применению основных методов
математического моделирования при решении современных задач научных исследований
свойств материалов и процессов их химических превращений.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомиться с основными современными проблемами наук о материалах и процессах;
- освоить основные методы математического моделирования, применяемые при изучении
свойств материалов и процессов их химических превращений;
- научиться реализовать на компьютерах методы математического моделирования,
возникающие при проведении научных исследований свойств материалов и процессов их
химических превращений.
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2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять
УК-1.2. Систематизирует информацию, полученную
критический анализ проблемных
из разных источников, в соответствии с
ситуаций на основе системного
требованиями выполнения учебного задания;
подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

ОПК-1 Способен решать
производственные и (или)
исследовательские задачи, на
основе фундаментальных знаний в
области материаловедения и
технологии материалов
ОПК-4 Способен находить и
перерабатывать информацию,
требуемую для принятия решений
в научных исследованиях и в
практической технической
деятельности
ОПК-5
Способен
оценивать
результаты
научнотехнических
разработок, научных исследований
и
обосновывать
собственный
выбор, систематизируя и обобщая
достижения
в
области
материаловедения и технологии
материалов, смежных областях
ПК-1 Способен обоснованно
(осмысленно) использовать знания
основных типов металлических,
неметаллических и
композиционных материалов
различного назначения, в том
числе наноматериалов для решения
профессиональных задач
ПК-2 Способен осуществлять
рациональный выбор материалов и
оптимизировать их расходование
на основе анализа заданных
условий эксплуатации материалов,
оценки их надежности,
экономичности и экологических

УК-2.1. В рамках проектной деятельности
моделирует технологические процессы создания и
обработки материалов с учетом экономических
факторов и в соответствии с требованиями
экологической и промышленной безопасности
УК-2.2. Внедряет новый проект в производство и
управляет им на всех этапах его жизненного цикла
ОПК-1.2. В рамках производственной деятельности
моделирует и внедряет в производство
технологические процессы создания и обработки
материалов с учетом экономических факторов и в
соответствии с требованиями экологической и
промышленной безопасности
ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
систематизирует и анализирует методическую,
научно-техническую и технологическую литературу,
для принятия решений в научных исследованиях и в
практической технической деятельности
ОПК-5.1. Проектирует инновационные
технологические процессы получения и обработки
современных материалов для достижения
требуемого комплекса свойств с учетом
экологических, экономических, и других факторов

ПК-1.1. Использует знания основных типов
металлических, неметаллических и композиционных
материалов различного назначения, в том числе
наноматериалов для решения профессиональных
задач

ПК-2.1. Осуществляет рациональный выбор
материалов, оптимизирует их расходование на
основе анализа заданных условий эксплуатации
материалов, оценки их надежности, экономичности
и экологических последствий применения
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последствий применения
ПК-4 Способен моделировать
процессы обработок и
прогнозировать результаты их
осуществления при различных
режимах, в том числе с
использованием стандартных
пакетов компьютерных программ и
средств автоматизированного
проектирования

ПК-4.1. Моделирует процессы различных обработок
материалов с использованием стандартных пакетов
компьютерных программ и средств
автоматизированного проектирования;
ПК-4.2. Прогнозирует результаты различных
обработок материалов, в том числе с
использованием стандартных пакетов
компьютерных программ и средств
автоматизированного проектирования

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные современные проблемы наук о материалах и процессах;
- методы математического моделирования свойств материалов и процессов их
химических превращений;
- компьютерные технологии и инструментальные средства реализации методов
математического моделирования свойств материалов и процессов.
Уметь:
- ставить и формулировать задачи математического моделирования свойств
материалов и процессов;
- осуществлять выбор процедур и алгоритмов для реализации на компьютерах
методов математического моделирования свойств материалов и процессов их химических
превращений;
- анализировать, оценивать и применять результаты математического
моделирования свойств материалов и процессов.
Владеть:
- инструментальными средствами компьютерных технологий для реализации
методов математического моделирования свойств материалов и процессов;
- методами обработки результатов математического моделирования свойств
материалов и процессов их химических превращений.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Применение методов математического моделирования при исследовании
свойств материалов и процессов их химических превращений. Системный анализ
зависимостей свойств материалов и процессов химических превращений при их
математическом моделировании. Теоретические физико-химические и эмпирические
регрессионные методы математического моделирования, этапы их реализации.
Алгоритмы теоретического и эмпирического моделирования, их обоснованный выбор и
реализация на компьютерах. Применение пакета математических программ и системы
компьютерной математики (на примере пакета MATLAB) для решения задач
математического моделирования.
Раздел 2. Разработка эмпирических регрессионных моделей свойств материалов.
Обработка данных о температурной зависимости свойств материалов на примере
зависимости давлений насыщенных паров, теплоемкостей и мольных объемов жидкости
индивидуальных веществ методами регрессионного анализа. Применение метода
наименьших квадратов и алгоритмов безусловной одномерной и многомерной
оптимизации и оптимизации с ограничениями 1-го и 2-го рода для определения
параметров моделей. Оценка значимости параметров (коэффициентов) эмпирических
моделей и проверка их адекватности. Разработка и реализация программных кодов на mязыке программирования в среде пакета MATLAB.
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Раздел 3. Разработка теоретических физико-химических моделей процессов
химических превращений материалов. Математическое моделирование процессов
химических превращений материалов на примере моделирования химического равновесия
в газофазных реакциях синтеза аммиака и метанирования. Определение температурной
зависимости энтальпий химических реакций с применением стандартной теплоты
образования компонентов реакций и температурной зависимости их теплоемкостей.
Определение температурной зависимости констант равновесия с применением
стандартной энергии образования Гиббса компонентов реакций и температурной
зависимости энтальпий химических реакций. Применение стандартных математических
алгоритмов решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений для
определения равновесного состава химических реакций. Учет неидеальности паровой
фазы с применением полуэмпирического уравнения состояния Соава-Редлиха-Квонга
(SRK). Разработка и реализация программных кодов на m-языке программирования в
среде пакета MATLAB.
1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Практические занятия (Практ)
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

В
зачетных
единицах
6

В академ.
часах

В астрон.
часах

216

162

0,94
0,47
0,47
4,06
4,06
1

34
17
17
146
146
36
0,4
35,6

25,5
12,75
12,75
109,5
109,5
27
0,3
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные методы исследования структуры металлов и сплавов»
(Б1.О.03)
1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, необходимых для
самостоятельного решения вопросов, связанных с подходом к исследованию металлов и
сплавов, в том числе их поверхностных свойств.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять
УК-1.2. Систематизирует информацию, полученную
критический анализ проблемных
из разных источников, в соответствии с
ситуаций на основе системного
требованиями выполнения учебного задания;
подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-2.1. В рамках проектной деятельности
моделирует технологические процессы создания и
обработки материалов с учетом экономических
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ОПК-1 Способен решать
производственные и (или)
исследовательские задачи, на
основе фундаментальных знаний в
области материаловедения и
технологии материалов
ОПК-4 Способен находить и
перерабатывать информацию,
требуемую для принятия решений
в научных исследованиях и в
практической технической
деятельности
ОПК-5
Способен
оценивать
результаты
научнотехнических
разработок, научных исследований
и
обосновывать
собственный
выбор, систематизируя и обобщая
достижения
в
области
материаловедения и технологии
материалов, смежных областях
ПК-1 Способен обоснованно
(осмысленно) использовать знания
основных типов металлических,
неметаллических и
композиционных материалов
различного назначения, в том
числе наноматериалов для решения
профессиональных задач
ПК-2 Способен осуществлять
рациональный выбор материалов и
оптимизировать их расходование
на основе анализа заданных
условий эксплуатации материалов,
оценки их надежности,
экономичности и экологических
последствий применения
ПК-3 Cпособен осуществлять
анализ новых технологий
производства материалов и
разрабатывать рекомендации по
составу и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных
материалов с целью повышения их
конкурентоспособности

факторов и в соответствии с требованиями
экологической и промышленной безопасности
ОПК-1.1. Организовывает, выполняет
экспериментальные исследования на современном
уровне и анализировать их результаты

ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
систематизирует и анализирует методическую,
научно-техническую и технологическую литературу,
для принятия решений в научных исследованиях и в
практической технической деятельности
ОПК-5.1. Проектирует инновационные
технологические процессы получения и обработки
современных материалов для достижения
требуемого комплекса свойств с учетом
экологических, экономических, и других факторов

ПК-1.1. Использует знания основных типов
металлических, неметаллических и композиционных
материалов различного назначения, в том числе
наноматериалов для решения профессиональных
задач

ПК-2.1. Осуществляет рациональный выбор
материалов, оптимизирует их расходование на
основе анализа заданных условий эксплуатации
материалов, оценки их надежности, экономичности
и экологических последствий применения

ПК-3.1. Разрабатывает рекомендации по составу и
способам обработки конструкционных,
инструментальных, композиционных и иных
материалов с целью повышения их
конкурентоспособности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- определение понятия «поверхность»;
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- необходимость изучения поверхности в «микро- и даже нано-масштабе»;
- теоретические основы и действующую практику ключевых методов, представляющих
три условных направления анализа поверхности: зондовую микроскопию (СТМ, АСМ,
ЭСМ.МСМ), оптическую микроскопию (БОМ, конфокальную) и рентгеновские
спектральные методы исследования материалов (РФСЭ, рентегофлюоресцентная
спектроскопия);
Уметь:
- правильно выбирать метод исследования поверхности конкретных объектов;
- проводить оценку полученных результатов;
- проводить анализ научно-технической литературы в области современных методов
исследования поверхности;
- применять теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплины, по
выбору современных методов исследования поверхности при написании научных статей,
отчетов и выпускной квалификационной работы;
Владеть:
- навыками системного подхода к выбору метода исследования поверхности;
- навыками системного подхода к оценке полученных результатов исследования.
3. Краткое содержание дисциплины.
Введение
Современные тенденции в развитии тонкопленочных технологий неизбежно ведут к
уменьшению характерных размеров создаваемых структур. Это предъявляет повышенные
требования к аналитическим средствам контроля параметров слоистых структур в
процессе их производства: состава слоев, кристаллического совершенства материалов и в
первую очередь их геометрических характеристик – толщин слоев. Существует обширный
арсенал методов такого контроля: эондовая микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная
спектроскопия, различные оптические методы.
Раздел 1. Зондовая микроскопия. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ).
Атомно-силовая микроскопия (АСМ), электросиловая микроскопия (ЭСМ), магнитносиловая микроскопия (МСМ).
Раздел 2. Оптические методы исследования металлов и сплавов. Ближнепольная
оптическая микроскопия (БОМ), конфокальная микроскопия, эллипсометрия.
Раздел 3. Рентгеновские методы исследования металлов и сплавов.
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), рентгенофлюоресцентная
спектроскопия.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану

В
зачетных
единицах
6

В академ.
часах

В астрон.
часах

216

162

Аудиторные занятия:

0,94

34

25,5

Лекции (Лек)

0,47

17

12,75

Практические занятия (ПЗ)

0,47

17

12,75

Самостоятельная работа (СР):

4,06

146

109,5

1

36

27

0,4

0,3

Вид контроля: экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
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Подготовка к экзамену

35,6

26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методология выбора материалов и технологий в промышленности»
(Б1.О.04)
1.
Цель дисциплины – научить магистров материаловедческого профиля
решению инженерных и научно-исследовательских задач с использованием
методологических приемов по оптимизации выбора состава, свойств и технологии
получения изделий в зависимости от заданных условий эксплуатации.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять
УК-1.1. Осуществляет выбор информационных
критический анализ проблемных
ресурсов для поиска информации в соответствии с
ситуаций на основе системного
поставленной учебной задачей
подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла
ОПК-1 Способен решать
производственные и (или)
исследовательские задачи, на
основе фундаментальных знаний в
области материаловедения и
технологии материалов
ОПК-2 Способен разрабатывать
научнотехническую, проектную и
служебную документацию,
оформлять научнотехнические
отчеты, обзоры, публикации,
рецензии
ОПК-4 Способен находить и
перерабатывать информацию,
требуемую для принятия решений
в научных исследованиях и в
практической технической
деятельности
ОПК-5
Способен
оценивать
результаты
научнотехнических
разработок, научных исследований
и
обосновывать
собственный
выбор, систематизируя и обобщая
достижения
в
области
материаловедения и технологии
материалов, смежных областях

УК-2.1. В рамках проектной деятельности
моделирует технологические процессы создания и
обработки материалов с учетом экономических
факторов и в соответствии с требованиями
экологической и промышленной безопасности
ОПК-1.1.
Организовывает,
выполняет
экспериментальные исследования на современном
уровне и анализировать их результаты.

ОПК-2.1. Проектирует технологические процессы
создания материалов и их обработки с целью
достижения требуемого уровня физико-химических
свойств

ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
систематизирует и анализирует методическую,
научно-техническую и технологическую литературу,
для принятия решений в научных исследованиях и в
практической технической деятельности
ОПК-5.1. Проектирует инновационные
технологические процессы получения и обработки
современных материалов для достижения
требуемого комплекса свойств с учетом
экологических, экономических, и других факторов
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ПК-1 Способен обоснованно
(осмысленно) использовать знания
основных типов металлических,
неметаллических и
композиционных материалов
различного назначения, в том
числе наноматериалов для решения
профессиональных задач
ПК-2 Способен осуществлять
рациональный выбор материалов и
оптимизировать их расходование
на основе анализа заданных
условий эксплуатации материалов,
оценки их надежности,
экономичности и экологических
последствий применения
ПК-3 Cпособен осуществлять
анализ новых технологий
производства материалов и
разрабатывать рекомендации по
составу и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных
материалов с целью повышения их
конкурентоспособности
ПК-5
Способен
определять
соответствие готового изделия
заявленным
потребительским
характеристикам; прогнозировать
и описать процесс достижения
заданного уровня свойств в
материале

ПК-1.1. Использует знания основных типов
металлических, неметаллических и композиционных
материалов различного назначения, в том числе
наноматериалов для решения профессиональных
задач

ПК-2.1. Осуществляет рациональный выбор
материалов, оптимизирует их расходование на
основе анализа заданных условий эксплуатации
материалов, оценки их надежности, экономичности
и экологических последствий применения

ПК-3.1. Разрабатывает рекомендации по составу и
способам обработки конструкционных,
инструментальных, композиционных и иных
материалов с целью повышения их
конкурентоспособности

ПК-5.2. Прогнозирует и описывает процесс
достижения заданного уровня свойств в материале

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные группы функциональных материалов;
- наиболее распространенные способы получения функциональных материалов;
- значимые физические, химические и эксплуатационные свойства функциональных
материалов;
- основные направления повышения свойств основных групп функциональных
материалов.
Уметь:
- определять основные свойства функциональных материалов;
- выбирать оптимальные с точки зрения значимых условий эксплуатации функциональные
материалы;
- оценивать эффективность использования функциональных материалов в конкретных
условиях эксплуатации;
- использовать на практике теоретические знания зависимости свойств функциональных
материалов от технологических параметров условий эксплуатации.

33

Владеть:
- навыками решения инженерных и научно- исследовательских задач в области
разработки и применения функциональных материалов;
- навыками совершенствования производственных технологий для получения
функциональных материалов с повышенными свойствами;
- навыками прогнозирования обоснованности и целесообразности применения на
практике конкретных функциональных материалов для заданных условий эксплуатации;
- навыками критической оценки научно-технических разработок и научноисследовательских исследований в материаловедении и смежных областях в целях
выявления перспективных направлений совершенствования значимых свойств
функциональных материалов;
- методами сбора и систематизации научно- технической литературы в области
производства и применения основных функциональных материалов.
2. Краткое содержание дисциплины
Материалы и условия их эксплуатации. Классификация материалов по условиям
эксплуатации, Работоспособность материалов и отказ. Критерии работоспособности
материалов:
прочность,
жесткость,
износоустойчивость,
виброустойчивость,
теплостойкость, коррозионная стойкость, точность, надежность. Выбор значимых свойств
материалов в зависимости от условий эксплуатации. Основные методологические
принципы выбора материала для заданных условий эксплуатации.
Конструкционные материалы. Свойства и назначение конструкционных
материалов, основные требования к ним. Армированные, дисперсноупрочненные и
износостойкие конструкционные материалы. Сплавы на основе меди, титана, алюминия.
Основные технологии получения конструкционных материалов, свойства, области
применения. Вопросы экономики, материало- и энергосбережения при изготовлении
конструкционных материалов.
Инструментальные материалы. Твердые сплавы, инструментальные сплавы,
быстрорежущие стали. Состав, структура, свойства. Основные эксплуатационные
характеристики инструментальных материалов. Выбор инструментальных материалов в
зависимости от условий применения. Основные технологии производства. Области
применения.
Антифрикционные материалы. Требования к антифрикционным материалам.
Оптимальная структура, преимущества и недостатки пористых подшипников. Пористые
подшипники на основе железа, меди и ее сплавов, углерода и углеродных материалов.
Состав, структура, свойства, области применения. Основные виды твердых смазок и
методы их введения в подшипники. Многослойные подшипники. Металлостеклянные
подшипники.
Фрикционные материалы. Требования к фрикционным материалам. Условия
работы фрикционных материалов – скорость скольжения, рабочая температура и
давление, реакционные среды. Порошковые фрикционные материалы, неметаллические и
металлические компоненты этих материалов. Роль различных компонентов в
формировании триботехнических свойств. Технология производства фрикицонных
материалов. Фрикционные материалы на медной, бронзовой, латунной и железной
основах. Основные свойства и области применения.
Материалы ядерной энергетики. Характеристика основных объектов ядерной
энергетики. Основные физические процессы в ядерных реакторах. Характеристики
ядерного топлива, процессов деления, замедления и поглощения нейтронов. Технология
изготовления, состав, структура, свойства материалов тепловыделяющих элементов,
отражателей, замедлителей, поглотителей, устройств регулирования, аварийной защиты,
биологической защиты.
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Пористые материалы. Основные требования и классификация пористых
материалов. Пористые проницаемые фильтрующие материалы. Свойства материалов
(размер и структура пор, просвет, извилистость, шероховатость, поверхность,
проницаемость, тонкость и эффективность очистки). Пористые проницаемые на основе
меди, бронзы, железа, коррозионностойкой стали, никеля и титана. Технология
получения, свойства, области применения. Пористые порошковые материалы со
специальными свойствами. Технология получения, свойства и области применения
тепловых труб, теплообменных аппаратов, антиобледенителей, пеноматериалов.
Магнитные материалы. Основные понятия и определения магнетизма. Диа-, параи кооперативный магнетизм. Явление спонтанной намагниченности. Домены, доменные
стенки. Магнитно-кристаллическая анизотропия. Магнитострикция. Магнитномягкие
материалы. Технология получения магнитомягких
материалов.
Свойства
магнитномягких материалов. Магнитнотвердые материалы. Технологии производства
магнитнотвердых материалов. Состав, структура, свойства магнитотвердых материалов,
области применения. Манитодиэлектрики. Ферриты. Свойства, области применения.
Электротехнические материалы. Требования к электротехническим материалам,
их классификация. Разрывные контакты: металлические, металлографитовые,
металлоксидные, металлокарбидные. Состав, свойства, технология изготовления, области
применения. Скользящие контакты: требования к скользящим контактам и
классификация. Скользящие контакты на основе меди, серебра, бронзы, графита. Состав,
технология изготовления, свойства, область применения. Электропроводящие материалы
на основе вольфрама, молибдена, их сплавов. Материалы электрических нагревателей.
Материалы электродов для контактной сварки и электроэрозионной обработки. Состав,
технология изготовления, свойства, области применения. Материалы термопар,
электрических конденсаторов, катодов электровакуумных приборов. Состав, технология
изготовления, свойства, области применения.
Огнеупорные
материалы.
Классификация
огнеупорных
материалов.
Кремнеземистые, алюмосиликатные, магнезиальные, хромистые, углеродистые,
цирконистые, окисные, карбидные, нитридные огнеупорные материалы. Состав.
Структура, свойства. Основные технологии получения. Области применения.
Современные медицинские материалы. Современные реконструктивные
технологии в медицине. Требования к материалам, применяемым в медицине. Основные
функциональные, физико-химические и технологические свойства материалов,
применяемых в медицине. Биосовместимость материалов. Основные металлические,
керамические, полимерные, композитные материалы, используемые в медицинских целях.
Состав, структура, свойства, условия эксплуатации, основные технологии производства.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация

В зачетных
единицах

В академ.
часах

6

216

В
астроном.
часах
162

1,41
0,94
0,47
3,59
1

51
34
17
129
36
0,4

38,25
25,5
12,75
96,75
27
0,3
35

Подготовка к экзамену

35,6

26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве»
(Б1.О.05)
1. Цель дисциплины – подготовка студентов в области информационного
сопровождения научной деятельности, привитие навыков самостоятельного поиска
химической информации в различных источниках.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять
УК-1.1. Осуществляет выбор информационных
критический анализ проблемных
ресурсов для поиска информации в соответствии с
ситуаций на основе системного
поставленной учебной задачей;
подхода, вырабатывать стратегию
УК-1.2. Систематизирует информацию, полученную
действий
из разных источников, в соответствии с
требованиями выполнения учебного задания
ОПК-1.1. Организовывает, выполняет
ОПК-1 Способен решать
экспериментальные исследования на современном
производственные и (или)
уровне и анализировать их результаты
исследовательские задачи, на
основе фундаментальных знаний в
области материаловедения и
технологии материалов
ОПК-2.1. Проектирует технологические процессы
ОПК-2 Способен разрабатывать
создания материалов и их обработки с целью
научнотехническую, проектную и
достижения требуемого уровня физико-химических
служебную документацию,
свойств
оформлять научнотехнические
отчеты, обзоры, публикации,
рецензии
ОПК-3 Способен участвовать в
ОПК-3.2. Эффективно организовывает и управляет
управлении профессиональной
работой первичного трудового коллектива
деятельностью, используя знания в
области системы менеджмента
качества
ОПК-4 Способен находить и
ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
перерабатывать информацию,
систематизирует и анализирует методическую,
требуемую для принятия решений
научно-техническую и технологическую литературу,
в научных исследованиях и в
для принятия решений в научных исследованиях и в
практической технической
практической технической деятельности
деятельности
ПК-1 Способен обоснованно
ПК-1.1. Использует знания основных типов
(осмысленно) использовать знания металлических, неметаллических и композиционных
основных типов металлических,
материалов различного назначения, в том числе
неметаллических и
наноматериалов для решения профессиональных
композиционных материалов
задач
различного назначения, в том
числе наноматериалов для решения
профессиональных задач
ПК-3 Cпособен осуществлять
ПК-3.1. Разрабатывает рекомендации по составу и
анализ новых технологий
способам обработки конструкционных,
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производства материалов и
разрабатывать рекомендации по
составу и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных
материалов с целью повышения их
конкурентоспособности

инструментальных, композиционных и иных
материалов с целью повышения их
конкурентоспособности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- основные составляющие информационного обеспечения процесса сопровождения
научной деятельности, понятия и термины;
- основные отечественные и зарубежные источники профильной информации;
- общие принципы получения, обработки и анализа научной информации;
Уметь
- выделять конкретные информационные технологии, необходимые для информационного
обеспечения различных научных потребностей;
- находить профильную информацию в различных отечественных и зарубежных
информационных массивах;
- обрабатывать и анализировать данные с целью выявления релевантной информации;
Владеть
- знаниями о современных автоматизированных информационно-поисковых системах
(АИПС), их возможностях, способах взаимодействия с ними;
- практическими навыками информационного поиска с помощью технологий
телекоммуникационного доступа и Интернет-технологий;
- основными подходами для анализа полученной данных и использования их в своей
профессиональной деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Основные понятия и термины. Государственная система
научно-технической информации. Информационные издания и Базы данных.
Рассеяние и старение информации. Специфика информации по химии и
химической технологии. Информационные системы (ИС) и информационные технологии.
Структура и классификация ИС. Реферативные журналы:
Реферативный журнал
«Химия», «Chemical Abstracts». Структура, указатели, алгоритмы различных видов
поиска. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС). Диалоговые
поисковые системы: основные функции и возможности, способы доступа.
Информационные технологии и информационные ресурсы. Этапы развития
информационных технологий. Виды информационных технологий. Основные
компоненты телекоммуникационного доступа к ресурсам АИПС. Алгоритм
информационного поиска в режиме теледоступа. Выбор лексических единиц,
использование логических и позиционных операторов. Информационно-поисковый язык.
Логика и стратегия поиска. Базы данных (БД). Банки данных. Структура, функции,
назначение. Типы баз данных и банков данных.
Раздел 2. Информационные ресурсы сети Internet. Отечественные источники
информации по химии и смежным областям.
АИПС Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ).
Основные Базы данных ВИНИТИ. Предметное содержание и наполнение. Структура
документов в БД ВИНИТИ. Информационно-поисковый язык. Поисковая стратегия.
АИПС STN-International. Информационно-поисковая система STN-International.
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Особенности АИПС STN-International. Организация и возможности поиска. Различные
виды поиска: (STN-easy, STN Express, STN on the Web и др.). Знакомство с основными
видами источников информации: монографии, диссертации, авторефераты, статьи,
патенты, депонированные рукописи, тезисы конференций, сетевые публикации, стандарты
и т.п. Особенности оформления ссылок на данные источники. Использование
отечественных баз данных РГБ, ГПНТБ, ВИНИТИ, РНБ и др. Использование
возможностей библиотеки eLibrary. Индексы цитирования. Тематический поиск.
Раздел 3. Информационные ресурсы сети Internet. Зарубежные источники
информации по химии и смежным областям.
Обзор существующих информационных источников в области химии, химической
технологии и смежных наук. Информационные порталы и сайты электронных изданий:
сайт электронных журналов Американского химического общества, портал Informaworld
издательства TAYLOR&FRANCIS, информационный портал SCIENCE DIRECT
издательства ELSEVIER, порталы издательств SPRINGER, WILLEY&SONS и др.
Информационные возможности Science Direct. Поисковый интерфейс, поисковый язык,
наукометрические функции, дополнительные функции. Электронные издания
Американского химического общества. Общая характеристика. Информационные и
поисковые возможности. Понятие DOI. Поисковый язык. Агрегаторы научно-технической
информации Reaxys, Web of Science, Scopus, Google Academy. Индексы цитирования.
Тематический поиск.
Раздел 4. Источники патентной информации.
Понятие объектов интеллектуальной собственности. Патентная документация как
информационный массив. Основные понятия и определения в области патентоведения.
Объекты изобретений. Патентное законодательство. Международная патентная
классификация (МПК). Патентный поиск. Особенности и виды поиска. Отечественные и
зарубежные автоматизированные информационно-поисковые системы патентной
информации. Характеристика, организация, возможности поиска. БД Федерального
института промышленной собственности (ФИПС). Состав и возможности доступа.
Структура патентного документа в БД. БД Американского патентного ведомства United
States Patent and Trademark Office (USPTO). Состав БД USPTO. Возможности доступа.
Структура патентного документа в БД. БД ESPACENET. Коллекция патентных БД
ESPACENET. Возможности доступа. Структура патентного документа в БД. Виды и
возможности поиска.
Раздел 5. Интернет как технология и информационный ресурс.
Использование технологии вебинаров в учебном процессе. Использование систем
контроля версий GiHub. Виды поисковых машин. Структура и принцип работы поисковых
машин. Поисковая система Google. Приемы поиска информации. Сервисы портала Google.
Электронная почта Gmail и сервис GoogleTalk. Поиск научной информации в
GoogleScholar. Автоматический переводчик веб-страниц. Энциклопедические порталы
Интернет. Технология Wiki. История возникновения и структура свободной энциклопедии
Wikipedia. Совместная работа над документами и организации совместного онлайн
пространства для научной работы. Эффект самоорганизации в глобальной компьютерной
сети. Характеристика социальных сетей. Понятие о блогосфере.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы

В
зачетных
единицах
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
6,0
плану
Контактная работа (КР):
0,94

В
академ.
часах
216

В астрон.
часах

34

25,5

162

38

Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Реферат / самостоятельная практическая работа
Вид контроля: экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

–
0,94
4,06
4,06
1

–
34
146
146
36
0,4
35,6

–
25,5
109,5
109,5
27
0,3
26,7

5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык (как иностранный)»
(Б1.В.01)
1. Цель дисциплины - совершенствование языковой компетенции и формирование
у иностранных специалистов нефилологического профиля практических навыков
владения современным русским языком с учетом профессиональной ориентации (II
сертификационный уровень) и способности реализовывать свои коммуникативные
намерения в учебно-профессиональной, учебно-научной и социально-культурной сферах
общения.
2. В результате изучения дисциплины
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

обучающийся

по

программе

Индикаторы достижения компетенций
УК-4.1. Формирует и отстаивает
собственные суждения и научные позиции,
в том числе на иностранном(ых) языке(ах);
УК-4.2. Использует русский и иностранный
языки как средство делового общения,
четко и ясно излагает проблемы и решения,
аргументирует выводы

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- композиционную и логико-смысловую организацию учебных и научно-популярных
текстов;
- лексико-грамматические средства выражения разного рода смысловых отношений
частей учебного и научно-популярного текста;
- лексико-грамматические средства выражения оценки характера информации первичного
учебно-научного текста и способа ее изложения автором;
- основные приемы компрессии сложных синтаксических единиц;
- лексико-грамматические средства (речевые клише) обоснования интеллектуального
отношения, выражения рациональной и эмоциональной оценки.
Уметь:
- вербально реализовывать простые и сложные интенции, регулирующие поведение и
взаимодействие коммуникантов в процессе общения;
- читать и понимать разнообразные типы текстов; применять разные стратегии и тактики
чтения, используя различные виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое
(поисковое, реферативное);
- зафиксировать в сокращённом виде информацию, используя компрессию на всех
уровнях: текст, абзац, предложение; - передать содержание чужой речи с разной степенью
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точности и полноты, с элементами оценки, сослаться на источник информации;
- производить содержательно-оценочную переработку текста: формулировать свою точку
зрения и давать оценку содержания текста с этих позиций; сообщать информацию двух
или более текстов;
- построить собственное речевое произведение типа сообщения, повествования,
рассуждения или смешанного типа; составить план, тезисы своего сообщения.
Владеть:
- средствами связи предложений и частей текста (композиционными, логическими,
структурными и др.), а также языковыми средствами, клише, оформляющими
монологическую и диалогическую речь;
- основами эффективной коммуникации (законами и правилами коммуникации, навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии) при обучении в вузе и в
профессиональной деятельности при взаимодействии с гражданами и коллегами в
коллективе.
3. Краткое содержание дисциплины
Разделы 1, 2, 3.
Субъектно-объектные отношения; определительные отношения; активные и
пассивные причастия, причастный оборот; возвратные глаголы русского языка.
Образование пассивных конструкций несовершенного и совершенного вида. Замена
активных конструкций пассивными, а пассивных – активными. Образование активных
причастий настоящего и прошедшего времени от глаголов несовершенного и
совершенного вида. Образование пассивных причастий настоящего и прошедшего
времени. Замена активных и пассивных причастий синонимичной конструкцией со
словом «который». Использование в речи активных причастий и пассивных причастий
настоящего и прошедшего времени. Глаголы с частицей «-ся». Конструкции с глаголами
взаимно-возвратного значения. Конструкции с глаголами, выражающими внутренне
состояние, чувство. Конструкции с возвратными глаголами, выражающими временные
границы действия, изменения состояния, качества, количества, характеристики.
Безличные конструкции с глаголами на «-ся». Содержательно-оценочная переработка
текста: формулирование своей точки зрения; обобщение информации двух или более
текстов. Построение собственного речевого произведения типа сообщения,
повествования, рассуждения или смешанного типа; составление плана тезисов своего
сообщения.
Разделы 4, 5, 6, 7.
Краткие прилагательные; глаголы движения; виды русского глагола; деепричастия
и деепричастный оборот. Качественные и относительные прилагательные. Образование
кратких прилагательных и их употребление в речи. Различие в употреблении глаголов,
обозначающих передвижение пешком и на транспорте. Две группы глаголов движения без
приставок, различающиеся по употреблению. Глаголы группы «идти». Глаголы группы
«ходить». Глаголы движения совершенного и несовершенного вида с приставками.
Основные значения и способы образования глаголов совершенного и несовершенного
вида. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в инфинитиве, в
императиве, в конструкциях с отрицанием. Употребление глаголов совершенного и
несовершенного вида в простом и сложном предложении. Образование деепричастий
настоящего и прошедшего времени от глаголов совершенного и несовершенного вида.
Деепричастный оборот и его место и роль в предложении. Соотносительность
деепричастного оборота с придаточным предложением. Передача содержания чужой речи
с разной степенью точности и полноты, с элементами оценки, со ссылкой на источник
информации. Композиционная и логикосмысловая организация учебных и научнопопулярных текстов.
Разделы 8, 9, 10, 11, 12.
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Выражение временных отношений, причинно-следственных отношений, целевых
отношений, условных, уступительных отношений в простом и сложном предложении;
участие в дискуссии (устные формы речи).
Способы выражения временных отношений в простом и сложном предложении.
Способы выражения причины и следствия в простом и сложно предложении. Выражение
условия средствами простого и сложного предложения, условие реальное и ирреальное.
Способы выражения целевых отношений в простом и сложном предложении. Способы
выражения уступки в простом и сложном предложении. Алгоритм трансформации
простого предложения со значением времени, условия, цели, уступки в сложное
предложение и наоборот. Знакомство с законами и правилами коммуникации, навыками
публичной речи. Средства оформления высказывания в дискуссии.
4. Объем учебной дисциплины
В
В
В
Виды учебной работы
зачетных академ. астроном.
единицах
часах
часах
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
7
252
189
Контактная работа (КР):
2,83
102
76,5
Лекции учебным планом не предусмотрены
Практические занятия (ПЗ)
2,8,3
102
76,5
Лабораторные
занятия
учебным
планом
не
предусмотрены
Самостоятельная работа (СР):
3,17
114
85,5
Упражнения по соответствующим разделам дисциплины
3,17
114
85,5
экзамен экзамен экзамен
Вид контроля: зачет / экзамен
1,0
36
27
Контактная работа – промежуточная аттестация
0,4
0,3
Подготовка к экзамену
35,6
26,7
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научный стиль речи на материале дисциплины
«Философские проблемы науки и техники»»
(Б1.В.02)
1. Цель дисциплины - совершенствование языковой компетенции учащихся;
формирование у иностранных магистрантов нефилологического профиля практических
навыков владения научным стилем современного русского языка; развитие способности
реализовывать коммуникативные намерения при изучении дисциплины «Философские
проблемы науки и техники».
2. В результате
магистратуры должен:

изучения

дисциплины

обучающийся

по

программе

Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе

Индикаторы достижения компетенций
УК-1.3. Формулирует и аргументирует
выводы и суждения, в том числе с
применением философского понятийного
аппарата
УК-5.1. Анализирует и делает выводы по
социальным, этическим, научным и
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межкультурного взаимодействия

техническим проблемам, возникающим в
профессиональной деятельности;
УК-5.2. Объективно оценивает
разнообразие культур и выявляет их
индивидуальные особенности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- особенности лексики и грамматики научного языка, в частности, терминологию
философии;
- композиционную, логико-смысловую организацию учебно-научного текста и
лексикограмматические средства выражения разного рода смысловых отношений его
частей;
- основные приемы компрессии сложных синтаксических единиц.
Уметь:
- применять в зависимости от коммуникативной установки и характера текста разные;
- стратегии и тактики чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое (поисковое,
реферативное);
- фиксировать в сокращённом виде информацию, используя компрессию на всех уровнях:
текст, абзац, предложение;
- составить аннотацию, рефераты (реферат-конспект, резюме, обзорный);
- передать содержание чужой речи с разной степенью точности и полноты, с элементами
оценки, со ссылкой на источник информации.
Владеть:
- навыками производить содержательно-оценочную переработку текста: сообщать
информацию двух или более текстов, формулировать свою точку зрения и давать оценку
содержания текста с этих позиций;
- практическим опытом построить собственное речевое произведение научного стиля и
составить программу, план, тезисы своего сообщения.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Научный стиль речи на материале «Наука и ее роль в обществе».
Языковые средства научного стиля речи: лексика и грамматика. Определение понятий
философии, науки и техники.
Раздел 2. Письменные и устные жанры научного языка на материале «Общие
философские проблемы науки и техники». Знакомство с письменными и устными
жанрами научного стиля речи. Реферирование. Подготовка к устному сообщению на
семинаре.
Раздел 3. Формирование коммуникативной компетенции обучаемых на материале
«Философские проблемы химии». Знакомство с ведением дискуссий, работа по группам.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции
Семинары (С)

В зачетных
единицах
4

В академ.
часах
144

В астрон.
часах
108

0,9
0,45
0,45

34
17
17

25,5
12,75
12,75
42

Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

2,05
1

74
36
0,4
35,6

55,5
27
0,3
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Коррозия наноматериалов»
(Б1.В.03)
1. Цели дисциплины - приобретение магистрами современных знаний о
коррозионном поведение нанокристаллических материалов, а также о применении
технологий создания защитных покрытий со специальными свойствами.
2. В результате изучения дисциплины
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
ПК-8 Способен организовать проведение
анализа и анализировать структуру новых
материалов, адаптировать методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывать специальные методики

обучающийся

по

программе

Индикаторы достижения компетенций
ПК-8.1. Организует проведение анализа и
анализирует структуру новых материалов;
ПК-8.2. Адаптирует методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывает специальные методики

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы создания защитных покрытий со специальными свойствами;
- особенности коррозионного поведения нанопокрытий;
- влияние различных факторов на коррозионную стойкость наноматериалов;
- основные экспериментальные методы исследования структуры, физико-химических,
механических и коррозионных свойств нанопокрытий.
Уметь:
- анализировать процессы, происходящие при формировании защитных нанопокрытий,
полученных различными методами;
- обосновать выбор и способ формирования нанопокрытий в борьбе с коррозией
Владеть:
- способностью понимать физические и химические процессы, протекающие в материалах
при их получении, обработке и модификации; использовать в исследованиях и расчетах
знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ;
- способностью использовать на практике современные представления о влиянии микро- и
нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействие с окружающей средой,
полями, энергетическими частицами и излучением.
3. Краткое содержание дисциплины:
Коррозия и наноматериалы: термодинамические и кинетические факторы.
Термодинамика и кинетика коррозии являются ключом к пониманию и разработке
наноразмерных материалов и их эксплуатации для предотвращении коррозии. В
частности, наноразмерные размеры могут приводить к такому поведению этих
материалов, которые обычно не наблюдаются в объеме. Актуальность использования
кинетических и термодинамических соображений для гальванической коррозии
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обсуждается. Проанализировано применение этих основ для определения поведения
коррозии в сплавах и нанослоях.
Коррозионная стойкость наноматериалов:влияние размера зерна.Обсуждаются
некоторые факторы, влияющие на коррозию нанокристаллических металлов, такие как
граница зерен, атомная диффузия и характеристики раздела фаз на примере циркония и
его сплавов.
Коррозионная стойкость наноматериалов: электрохимическое воздействие.
Влияние нанокристаллизации на процесс активного растворения в условиях коррозии.
Зависимость состава пассивной пленки, типа ее проводимости от размера зерна в процессе
нанокристаллизации. Обсуждаются вопросы локальной коррозии в этих условиях.
Электроосаждение:
уникальная
техника
для
наноматериалов.
Электроосаждение - универсальным метод получения наноматериалов. Рассматриваются
работы в этом направлении обсуждается в этой главе. Вводятся основы электроосаждения,
затем электроосаждение наноматериалов с использованием специальных методов для
уменьшения размера зерна. Такие методы, как импульсное и импульсное обратное
токовое осаждение, шаблонное осаждение и использование добавок и очистителей зерна,
объясняются на подходящих примерах. Обсуждается осаждение наноструктурированных
металлов, сплавов, металлических матричных композитов, многослойных и
биосовместимых материалов, представленных в литературе. Обсуждается вопрос
повышения коррозионной стойкости электроосажденных наноструктурированных
материалов, цитируя результаты, представленные в литературе. Защита от окисления с
использованием нанокристаллических структур.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы

В
зачётных
единицах
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
3
плану
Аудиторные занятия.
0,94
Лекции (Лек)
0,47
Семинары (С)
0,47
Самостоятельная работа (СР)
2,06
Реферат
0,83
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид итогового контроля: зачет с оценкой

В
академ.
часах
108

В
астрон..
часах
81

34
17
17
74
30
0,2
43,8

51
25,5
25,5
55,5
22,5
0,15
32,85

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы испытаний покрытий»
(Б1.В.04)
1. Цель дисциплины - формирование навыков использования физических, физикохимических и электрических методов исследования при оценке качества защитных
покрытий и использование их результатов в профессиональной деятельности.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
ПК-8 Способен организовать проведение

Индикаторы достижения компетенций
ПК-8.1. Организует проведение анализа и
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анализа и анализировать структуру новых
материалов, адаптировать методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывать специальные методики
ПК-10 Способен выбирать метод научного
исследования, исходя из конкретных задач,
организовывать его осуществление и
анализировать результаты с
использованием современных методов
обработки данных, оформлять полученные
результаты в виде отчета, научной
публикации, доклада, готовить (под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-12 Способен определять пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
осуществлять подготовку поверхности к
нанесению покрытий, нанесение и контроль
качества получаемых покрытий

анализирует структуру новых материалов;
ПК-8.2. Адаптирует методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывает специальные методики
ПК-10.2. Организует осуществление
научного исследования и анализирует
результаты с использованием современных
методов обработки данных, оформляет
полученные результаты в виде отчета,
научной публикации, доклада, готовит (под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные термины и понятия физического, физико-химического и электрического
контроля покрытий;
- типы современных приборов для контроля и испытаний защитных покрытий;
- требования, предъявляемые к защитным покрытиям, назначение и условия
эксплуатации деталей, на которые эти покрытия нанесены;
- основы проведения и моделирования сложных многоуровневых научных
экспериментов с использованием новейшего оборудования.
Уметь:
- воспроизводить методику выполнения измерений тех или иных свойств
покрытий;
- получить информацию о тех или иных свойствах покрытия;
- выбирать оптимальный метод испытания покрытий для конкретных задач;
- направить полученные данные на разработку новых и повышение качества уже
существующих покрытий и материалов.
Владеть:
- основными современными методами испытания и исследования материалов и
покрытий;
- знаниями и навыками по тестированию покрытий;
- навыками по анализу и систематизации отечественных и международных
стандартов на испытания;
- навыками работы на современных испытательных приборах.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Контроль качества покрытий
Контроль качества покрытий. Контроль внешнего вида покрытий.
Стандарты на методы контроля, испытаний и измерений. Требования к
используемому оборудованию, условиям и процедурам осуществления всех операций,
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обработке и представлению полученных результатов, квалификации персонала.
Требования к условиям, при которых проводится контроль (испытания и измерения);
требования к средствам контроля (измерений), аппаратуре, материалам, реактивам и
растворам, а также вспомогательным устройствам; порядок подготовки к проведению
контроля; порядок проведения контроля; правила обработки результатов контроля;
правила оформления результатов контроля.
Стандартизация методов измерений, испытаний и контроля. Стандартизация в
Российской Федерации.
Раздел 2. Различные методы испытаний покрытий
Измерение толщины покрытий. Методы измерения толщины покрытия с
разрушением изделия. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия.
Определение пористости.
Испытание покрытий на адгезионную прочность. Качественные методы
определения прочности сцепления. Количественные методы определения прочности
сцепления.
Измерение блеска покрытий. Определение степени шероховатости поверхности
покрытий. Испытания покрытий на износ.
Измерение твердости покрытий. Измерение твёрдости методами статического
вдавливания. Измерение твёрдости с помощью напильников. Метод Мооса для определения
твёрдости гальванических покрытий. Ультразвуковой метод измерения твёрдости.
Испытания покрытий на растяжение. Измерение внутренних напряжений.
Испытание покрытий на жаростойкость. Определение паяемости покрытий. Определение
электрических характеристик покрытий. Определение магнитных характеристик
покрытий.
Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытания во влажной
атмосфере. Испытания под слоем конденсата. Испытания в соляном тумане. Испытания
при воздействии сернистого газа. Испытания в сероводороде. Циклические испытания.
Испытание по методу корродкот. Методы контроля защитных свойств неметаллических
неорганических покрытий.
Определение специальных свойств конверсионных покрытий. Маслоёмкость
фосфатных и оксидных покрытий. Контроль внешнего вида, цвета и отражательной
способности анодно-оксидных покрытий. Степень наполнения анодно-окисных покрытий
на алюминии и его сплавах. Контроль сплошности и изоляционных свойств аноднооксидных покрытий.
Определение состава электрохимических покрытий. Оже-спектроскопия.
Фотоэлектронная спектроскопия. Рентгенофлуоресцентный анализ.

4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СР):
Домашняя работа
Реферат
Самостоятельное изучение разделов дисциплины

В
зачетных
единицах
4

В академ.
часах

В астр.
часах

144

108

1,89
0,47
1,42
1,11
0,28
0,28
0,55

68
17
51
40
10
10
20

51
12,75
38,25
30
7,5
7,5
15
46

Вид контроля: экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

1

36
0,4
35,6

27
0,3
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Химическое сопротивление неметаллических материалов»
(Б1.В.05)
1. Цель дисциплины – научить методам оценки коррозионной стойкости
(химического сопротивления) перспективных неметаллических материалов, ознакомить с
их структурным состоянием и свойствами, показать пути возможной их защиты от
воздействия агрессивной коррозионной среды.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
ПК-9 Способен понимать
ПК-9.1. Понимает собственную роль и
собственную роль и
ответственность в профессиональной деятельности;
ответственность в
профессиональной деятельности,
анализировать проблемы
технологий и методов защиты от
коррозии
ПК-11 Способен разрабатывать и
ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
внедрять инновационные и
технологические процессы в области
технологические процессы в
материаловедения и технологии материалов, а также
области материаловедения,
защиты от коррозии
технологии материалов, а также
защиты от коррозии
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- современные и перспективные конструкционные и функциональные неметаллические
материалы;
- свойства различных групп неметаллических материалов;
- основные коррозионные среды, способные ухудшать свойства неметаллического
материала в процессе его эксплуатации;
- области применения неметаллических материалов;
- сущность процессов коррозионного разрушения материалов и перспективные методы
защиты неметаллических материалов от коррозии.
Уметь:
- связывать физические и химические свойства материалов и процессы, протекающие в
них с их коррозионной стойкостью при взаимодействии с различными агрессивными
средами;
- анализировать свойства материалов;
- использовать знания теоретических основ материаловедения и технологии современных
материалов при решении конкретных прикладных задач защиты от коррозионных
разрушений;
- анализировать причины ухудшения эксплуатационных свойств материалов и предлагать
обоснованные варианты их улучшения.
Владеть:
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- навыками выбора рационального метода защиты материала в зависимости от
функционального назначения материалов и технологических требований к изделию;
- навыками подбора рациональной защиты материала от коррозионного разрушения с
целью продления его срока службы;
- современными информационно-коммуникационными технологиями и средствами при
разработке технологических процессов защиты современных материалов от
коррозионного разрушения;
- навыками работы с научно-технической литературой и нормативной документацией в
области материаловедения и защиты от коррозии, а также способностями собирать,
анализировать, обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования.
3. Краткое содержание дисциплины
Материалы, используемые в технике. Введение. Требования к перспективным
неметаллическим материалам. Классификация основных типов современных
конструкционных и функциональных неметаллических материалов и композитов.
Силикатные материалы. Общие сведения. Материалы, получаемые путём
плавления горных пород или других природных веществ: каменное литьё, плавленый
кварц, стекло (оптическое стекло), ситаллы, силикатные эмали. материалы, получаемые
путём спекания природных веществ: кислотоупорная керамика и фарфор; минеральные
неорганические вяжущие вещества и материалы на их основе: воздушные минеральные
неорганические вяжущие вещества, гидравлические минеральные неорганические
вяжущие вещества, бетон.
Классификация технологий изготовления силикатных материалов. Свойства
силикатных материалов и их применение.
Полимерные материалы. Общие сведения и основные свойства полимеров.
механические, физические, химические, электрические и технологические свойства
полимеров. Структура полимеров. Классификация пластмасс. Термопластичные и
термореактивные полимеры. Обзор наиболее востребованных термопластов и
реактопластов (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, фторопласты,
полиамиды, полиуретаны, фенолформальдегидные смолы, карбамидные смолы,
эпоксидные смолы, кремнийорганические смолы, полиэфирные смолы). Эластомеры:
каучуки и резины.
Композитные материалы. Общие сведения. Классификация композитов.
Стеклопластики, углепластики, боропластики, органопластики, полимеры, наполненные
порошками, текстолиты. Композитные материалы на основе керамики: керметы,
микролиты. Композитные материалы с металлической матрицей. Армирование металлов
волокнами (бора, углерода, карбида кремния, вольфрама, оксид алюминия, оксид
циркония). Композитные материалы оксид-оксид. Свойства композиционных материалов
и области их использования.
Взаимодействие неметаллических материалов с различными коррозионными
средами: с органическими растворителями, расплавами металлов и солей, с водой, с
газами, с растворами электролитов. Поведение неметаллических материалов в различных
агрессивных средах. Основные направления защиты от коррозионных разрушений.
Коррозия бетона. Три вида коррозии бетона. Защиты бетона от коррозионных
воздействий агрессивной среды.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

В зачетных
единицах

В академ.
часах

6

216

В
астроном.
часах
162
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Аудиторные занятия:
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

1,16
0,47
0,22
0,47
1,78
1

42
17
8
17
138
36
0,4
35,6

31,5
12,75
6
12,75
103,5
27
0,3
26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологии создания лакокрасочных материалов и покрытий»
(Б1.В.06)
1. Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний,
практических умений в области создания защитно-декоративных свойств промышленных
и бытовых объектов и оборудования путем нанесения лакокрасочных покрытий на базе
инновационных лакокрасочных материалов.
2. В результате
магистратуры должен:

изучения

дисциплины

обучающийся

по

программе

Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные и технологические
процессы в области материаловедения,
технологии материалов, а также защиты от
коррозии

Индикаторы достижения компетенций
ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- состояние рынка лакокрасочных материалов в РФ и за рубежом;
- типы энергосберегающих лакокрасочных материалов и покрытий на основе
различных пленкообразующих;
- технологические основы схем производства лакокрасочных материалов и создания
лакокрасочных покрытий;
- перспективные тенденции развития лакокрасочных материалов и покрытий на их
основе;
- основные методы моделирования с учетом макрокинетики реакторов и
технологических аппаратов;
Уметь:
- на основе полученных знаний в области разработок лакокрасочных материалов и
покрытий создавать аппаратурно-технологические схемы их получения;
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- выбирать наиболее экономически целесообразные методы создания лакокрасочных
материалов и покрытий;
- разрабатывать перспективные направления научных исследований создания
лакокрасочных материалов и покрытий на основе наноматериалов и нанотехнологий,
биоактивных материалов и т.д.
Владеть:
- представлениями о мировых тенденциях в области создания лакокрасочных
материалов и покрытий;
- особенностями применения различного оборудования для синтеза
пленкообразующих, диспергирования и нанесения лакокрасочного покрытия.
3. Краткое содержание дисциплины
Рынок лакокрасочных материалов
Обзор рынка лакокрасочных материалов в РФ и за рубежом, тенденции его
развития. Инновационные технологии создания лакокрасочных материалов (пэйнттехнологии) и примеры их реализации.
Пленкообразующее вещество как основа лакокрасочного материала
Классификация полимеров и реакций их синтеза. Аппаратурно-технологические
схемы получения алкидных, акриловых и эпоксидных олигомеров. Влияния сырья на
технико-экономические показатели синтеза. Расчет и моделирование реакторного
оборудования.
Производство пигментированных лакокрасочных материалов
Технология получения наполненных лакокрасочных материалов. Аппаратурное
оформления процессов диспергирования. Бисерные мельницы, их типы и фирмыпроизводители оборудования, обеспечение ресурсосбережения.
Основные подходы к выбору технологии окрашивания промышленных
изделий
Коррозия металла. Лакокрасочные покрытия – основа противокоррозионной
защиты. Факторы, влияющие на долговечность лакокрасочного покрытия и выбор
технологии его получения. Стадии создания лакокрасочного покрытия.
Подготовка поверхности перед окрашиванием
Роль подготовки поверхности. Механические и химические методы подготовки
поверхности. Абразивно-струйная очистка. Промышленные растворы химической
подготовки поверхности. Методы и оборудование. Агрегаты химической подготовки
поверхности.
Окрашивание изделий
Способы нанесения лакокрасочных материалов. Пневматическое и безвоздушное
распыление. Окрасочные распылительные камеры. Фильтрация окрасочной пыли: водяная
фильтрация и сухие фильтры.
Сушка лакокрасочных покрытий
Суть процесса сушки. Естественная и искусственная сушка. Способы
искусственной сушки. Сушильные камеры.
Экологические проблемы окрасочных работ
Экологически
полноценные
технологии
подготовки
поверхности.
Наноструктурированные конверсионные покрытия. Локальные очистные сооружения.
Защита атмосферы при производстве окрасочных работ. Адсорбционный и
окислительный методы очистки.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы

В
зачетных

В академ.
часах

В
астроном.
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единицах
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид итогового контроля: зачет с оценкой

часах

4

144

108

1,42
0,94
0,48
2,58

51
34
17
93
0,2
92,8

38,25
25,5
12,75
69,75
0,15
69,6

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык как иностранный: введение в научный стиль речи»
(Б1.В.07)
1. Цели дисциплины - активизировать грамматические знания в области научного
стиля речи, полученные в процессе подготовительного курса (I сертификационный
уровень); расширить активный словарь учащихся в области общенаучной и специальной
лексики; обучить распознавать и понимать значение основных словообразовательных
моделей в языке специальности с целью выработки навыков работы со словарём и умений
создавать вторичные тексты (номинативный план, тезисный конспект, устное
высказывание); обучить приёмам и начать формирование навыков синонимических замен
и компрессии сложных синтаксических единиц в письменной и устной научной речи
(план, конспект, устное высказывание); научить использовать некоторые речевые средства
организации устного научного сообщения (выступление на семинаре, ответ на экзамене):
тема, собственное/чужое мнение, логическая последовательность аргументов, заключение.
2. В результате
магистратуры должен:

изучения

дисциплины

обучающийся

по

программе

Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
УК-4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

Индикаторы достижения компетенций
УК-4.1. Формирует и отстаивает
собственные суждения и научные позиции,
в том числе на иностранном(ых) языке(ах);
УК-4.2. Использует русский и иностранный
языки как средство делового общения,
четко и ясно излагает проблемы и решения,
аргументирует выводы

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– новую лексику и основные аффиксы для образования слов разных частей речи
различной семантики в языке специальности;
– синонимичные соответствия и приёмы компрессии сложных синтаксических
единиц в научном стиле речи;
− языковые средства и приёмы оформления номинативного плана, тезисного
конспекта;
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– речевые средства композиционного построения и логико-смысловой организации
устного высказывания: тема, собственное/чужое мнение, логическая последовательность
аргументов, заключение.
Уметь:
– читать и понимать учебно-научные тексты по изученной тематике, применяя
изучающий и изучающе-ознакомительный виды чтения;
– производить содержательно-оценочную переработку текстов: формулируя ответы
на вопросы, выбирать и комбинировать информацию прочитанных текстов;
– зафиксировать в сокращённом виде информацию текстов, используя правила
словообразования и приёмы компрессии сложных синтаксических единиц (составить
номинативный план, тезисный конспект);
– устно передавать содержание прочитанного текста, используя синонимию и
лексикограмматическую трансформацию слов и синтаксических единиц;
– построить устное высказывание, используя изученные речевые средства
организации устной научной речи (тема, собственное/чужое мнение, логическая
последовательность аргументов, заключение).
Владеть:
– научной терминологией в рамках изученного материала;
– знанием словообразовательных моделей и грамматического управления
изученных глаголов;
– пониманием назначения (для какой цели изучаются) и семантики (абстрактное
значение) изученных лексико-грамматических явлений языка специальности;
– приемами практического использования изученных языковых явлений в
письменной и устной речи в учебно-профессиональной деятельности (создание
номинативного плана, тезисного конспекта, собственного речевого высказывания на
заданную тему).
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Тексты: «Великий русский
химик Дмитрий Иванович Менделеев», «Периодическая система элементов Д.И.
Менделеева: история создания», «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева:
принципы построения», «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева:
универсальный закон природы». Языковой материал: Аффиксы слов разных частей речи.
Существительные от глаголов движения. Полная и краткая формы прилагательных и
причастий. Управление глаголов. Глаголы движения в непрямом значении. Модели
научного стиля речи. Синонимия слова, словосочетания. Придаточное определительное и
причастный оборот. Пассив в актив. Вопрос к деепричастному обороту причины.
Упрощение сложного предложения времени. Речевой материал: Принципы и приёмы
составления номинативного плана текста. Ответы на вопросы с использованием речевых
образцов.
Раздел 2.
Характеристика отдельного элемента (его аллотропной модификации, изотопа).
Тексты: «Водород — первый элемент таблицы Д.И. Менделеева», «Секреты углерода» и
тексты для дополнительного самостоятельного чтения. Языковой материал: Аффиксы
однокоренных слов. Сложные слова. Полные и краткие причастия. Предлоги разного
значения. Лексическая синонимия и антонимия. Управление новых глаголов. Глаголы
движения в прямом и непрямом значении. Модели научного стиля речи. Преобразование
пассива в актив. Понятие о лексико-грамматической синонимии. Упрощение сложных
предложений причины и придаточных определительных. Вопросы к деепричастным
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оборотам причины, времени, следствия. Речевой материал: Составление номинативного
плана текста. Принципы и приёмы составления тезисного конспекта текста. Ответы на
вопросы с использованием речевых образцов.
Раздел 3.
Характеристика группы и семейства элементов. Тексты: «Щелочные металлы —
группа активных элементов», «Семейство актинидов (актиноидов)» и тексты для
дополнительного самостоятельного чтения. Языковой материал: Аффиксы однокоренных
слов различных классов значений. Корни сложных слов-терминов. Антонимия и
синонимия слов терминологического характера. Семантизация однокоренных слов в
научном контексте. Глаголы движения и отглагольные существительные. Управление
новых глаголов. Модели научного стиля речи. Предлоги разного значения. Падежные
формы слова «который». Образование причастий. Упрощение сложных предложений
времени, причины и цели. Вопросы к деепричастным оборотам со значением времени,
причины, следствия и образа действия. Речевой материал: Составление номинативного
плана и тезисного конспекта текста. Ответы на вопросы с использованием речевых
образцов (тема, выражение чужого/собственного мнения, последовательность и логика
аргументов, заключение).
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах

В академ.
часах

В
астрономи
ч.
часах

2

72

54

0,94
0,94
1,06

34
34
38
0,2
37,8
-

25,5
25,5
28,5
0,15
28,35
-

-

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные проблемы стандартизации»
(Б1.В.08)
1. Цели дисциплины – получение магистрантом знаний о современных проблемах
в области технического регулирования и стандартизации, знаний о международных,
национальных и межгосударственных организациях
стандартизации, об их
организационной структуре, видах деятельности, о стандартах в области наукоемких
технологий, устойчивого развития общества.
2. В результате
магистратуры должен:

изучения

дисциплины

обучающийся

по

программе

Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода,

Индикаторы достижения компетенций
УК-1.2. Систематизирует информацию,
полученную из разных источников, в
соответствии с требованиями выполнения
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вырабатывать стратегию действий
ПК-8 Способен организовать проведение
анализа и анализировать структуру новых
материалов,
адаптировать
методики
исследования свойств материалов к
потребностям
производства
и
разрабатывать специальные методики
ПК-9 Способен понимать собственную
роль и ответственность в
профессиональной деятельности,
анализировать проблемы развития
материаловедения и технологии
материалов, используя знания
естественнонаучных и профессиональноориентированных дисциплин

учебного задания
ПК-8.2.
Адаптирует
методики
исследования свойств материалов к
потребностям
производства
и
разрабатывает специальные методики
ПК-9.1. Понимает собственную роль и
ответственность
в
профессиональной
деятельности;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основы законодательной базы отечественной системы стандартизации,
международные, региональные организации стандартизации, их структуру, задачи, иметь
представление о национальных организациях стандартизации ведущих стран, знать
принципы построения общероссийской системы классификаторов;
уметь анализировать состояние и динамику современного состояния стандартизации;
выполнять работы по созданию новых, пересмотру и гармонизации действующих
технических регламентов, стандартов и других документов по техническому
регулированию; применять стандарты в различных сферах экономической и социальной
жизни общества;
владеть навыками по сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению
нормативной информации, международного и зарубежного опыта
при решении
практических задач
3. Краткое содержание дисциплины:
Программа включает три модуля.
Раздел 1. Национальная система стандартизации РФ Современное состояние
и перспективы развития метрологии.
1.
Стандартизация как научно-техническая деятельность. Цели и принципы
стандартизации. Концепция развития национальной системы стандартизации. Федерации.
Федеральный закон «О стандартизации в РФ». Основополагающие стандарты, экспертиза
стандартов, ТР ЕАЭС.
2.
Система общероссийских классификаторов технико-экономической и
социальной информации. Принципы кодирования. Актуализация и гармонизация
классификаторов.
Раздел 2. Международная стандартизация
3.
Международные организации стандартизации. История создания,
современная структура, членство, руководящие органы, финансирование, процедура
создания стандартов и их утверждение, особенности и взаимодействие с другими
организациями по стандартизации.
ISO (International Organization for Standardization)
— Международная организация по стандартизации. IEC (International Electrotechnical
Commission) — Международная электротехническая комиссия. ITU (International
Telecommunication Union) — Международный союз электросвязи.
4.
Региональные организации. История создания, современная структура,
членство, руководящие органы, финансирование, процедура создания стандартов и их
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утверждение, особенности и взаимодействие с другими организациями по
стандартизации.Межгосударственный
совет
СНГ.
Европейский
комитет
по
стандартизации - European Committeefor Standardization (CEN).
5.
Национальные организации. Усиление взаимодействия региональных и
национальных организаций.
Великобритания: British Standards Institution (BSI)—
Британская организация по стандартизации. Германия: Deutsches Institut fur Normung
(DIN)— Институт стандартизации Германии. США: American National Standards Institute
(ANSI)— Американский национальный институт по стандартизации; National Institute of
Standards and Technology (NIST)— Национальный институт по стандартизации и
технологии; International American Society for Testing and Materials (ASTM) ; National
Association of Corrosion Engineers (NACE) - Международная ассоциация инженеровкоррозионистов.
Международные организации, участвующие в стандартизации. История создания,
современная структура, членство, руководящие органы, финансирование, процедура
создания стандартов и их утверждение, особенности и взаимодействие с другими
организациями по стандартизации. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК
ООН).
Всемирная
торговая
организация
(ВТО).
Продовольственная
и
сельскохозяйственная организация ООН. Всемирная организация здравоохранения.
Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ). Международная
федерация по документации. Международная организация потребительских союзов
(МОПС). Международное бюро мер и весов (МБМВ).Международный союз по
теоретической и прикладной химии - International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC).
6.
Международное и региональное сотрудничество в области стандартизации.
Проблемы грамонизации стандартов. Применение международных, региональных (в том
числе межгосударственных) стандартов в России.
Раздел 3. Стандартизация в развитии современного общества
Стандарты по менеджменту устойчивого развития общества. «Зеленые» стандарты».
Стандарты в области наукоемких технологий и инжиниринга. Менеджмент риска
применения новых технологий. Менеджмент знаний в области инжиниринга. Общие
положения, принципы и понятия.
Стандартизация в социальной сфере. Показатели качества жизни. Руководство по
социальной ответственности. Роль стандартизации в развитии экономики и повышении
качества жизни. Профессиональные стандарты.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет с оценкой

В
зачетных
единицах

В
В академ.
астрономич.
часах
часах

4

144

108

0,94
0,47
0,47
3,06

34
17
17
110
0,2
109,8

25,5
12,75
12,75
82,5
0,15
82,35
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5.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(дисциплины по выбору)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы очистки сточных вод»
(Б1.В.ДВ.01.01)
1. Цель дисциплины – получение системы научных знаний в области современных
методах, технологии и оборудования очистки сточных вод промышленных предприятий
гальванического, металлургического профиля, а так же печатных плат электронной
техники.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
ПК-9 Способен понимать собственную
роль и ответственность в профессиональной
деятельности, анализировать проблемы
технологий и методов защиты от коррозии

Индикаторы достижения компетенций
ПК-9.1. Понимает собственную роль и
ответственность в профессиональной
деятельности;
ПК-9.2. Анализирует проблемы развития
материаловедения и защиты от коррозии, а
также очистки сточных вод
технологических процессов осаждения
защитных противокоррозионных покрытий

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− теоретические основы на которых базируются современные методы очистки
сточных вод (физико-химические, электрохимические, мембранные);
− основные принципы, на которых основаны методы очистки сточных вод от ионов
тяжёлых и цветных металлов, а также органических загрязнений;
− основные подходы, применяемые при выборе методов очистки сточных вод
реальных промышленных предприятий;
− основное оборудование, которое применяется для реализации современных
методов очистки сточных вод;
Уметь:
− применять полученные знания на практике при выборе методов очистки
сточных вод промышленных предприятий;
− рационально подходить к выбору методов очистки сточных вод;
− готовить обоснование по рациональному водопотреблению;
− готовить обоснование по реконструкции очистных сооружений;
− выбирать на конкурентной основе базовое оборудование для водоочистки и
водоподготовки;
− решать комплексные экологические проблемы гальванических производств,
производства печатных плат электронной техники и лакокрасочных производств;
− выбирать технологии переработки и концентрирования осадков и твердых отходов,
образующихся в процессах очистки сточных вод.
Владеть:
− информацией по основным методам очистки сточных вод промышленных
предприятий;
− навыками по разработке и оптимизации существующих схем водоочистки
промышленных предприятий;
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− технологиями регенерации и обезвреживания технологических растворов
гальванических производств, производства печатных плат электронной техники;
− методами расчёта экономической эффективности применяемых методов
водоочистки;
− навыками подготовки технических заданий на реконструкцию очистных
сооружений;
− навыками анализа эффективности работы установок по очистке воды.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Жидкие техногенные отходы гальванохимических производств. Общие
требования и условия сброса сточных вод промышленного объекта
Нормирование качества вод. Базовые показатели. Условия сброса сточных вод в
городской коллектор. Очистка для возврата воды в технологический процесс. Сточные
воды гальванохимических производств. Экологическая опасность гальванохимических
производств. Общая информация об очистке сточных вод при производстве продукции
(товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. Энергетический
комплекс.
Нефтеперерабатывающая
промышленность.
Чёрная
металлургия.
Машиностроительный комплекс.
Раздел 2. Базовые методы очистки сточных вод гальванохимических производств.
Электрохимические, мембранные и флотационные методы очистки сточных вод
гальванохимических производства. Технологии и оборудования для осаждения и
фильтрации взвешенных веществ. Химические (реагентные) методы очистки сточных вод.
Сорбция. Ионный обмен. Электрохимические методы очистки сточных вод. Мембранное
разделение жидких сред. Флотация в процессах водоочистки. Электрофлотационные
процессы очистки сточных вод. Наилучшие доступные технологии в очистке сточных вод
промышленных предприятий.
Раздел 3. Гальванические процессы в производстве печатных плат и очистка
сточных вод
Базовые технологические процессы обработки поверхности. Очистка сточных вод
производства печатных плат
Раздел 4. Оборудование, технологии и схемы для очистки сточных вод
Информационная система WAAM по выбору оборудования и схем для очистки
сточных вод. Сравнения методов очистки сточных вод. Оборудование для водоочистки и
водоподготовки. Водоподготовка и обессоливание природной и морской воды.
Организация водооборота.
Раздел 5. Примеры реализации новых технологий очистки сточных вод
гальванохимических производств
Технологическая часть проекта очистных сооружений гальванохимического
производства производительностью до 20 м3/ч. Техническое предложение на создание
комплекса локальных очистных сооружений гальванического производства. Разработка
технологического регламента очистки сточных вод. Принципиальные схемы типовых
решений очистных сооружений. Компоновочные решения систем удаления загрязняющих
веществ из сточных вод.
Раздел 6. Обезвреживание и утилизация твердых отходов, образующихся в
процессах очистки сточных вод
Основные свойства твёрдых отходов электрохимических производств. Методы
подготовки осадков сточных вод к обезвоживанию, утилизации и захоронению.
Обезвреживание и утилизация гальваношламов с получением ценных продуктов.
Основные направления по сокращению образования твёрдых отходов в гальванотехнике и
производстве печатных плат.
4. Объем учебной дисциплины
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Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лаборатория
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет / экзамен

В
зачетных
единица
х

В
академ.
часах

В
астроном.
часах

5

180

135

0,94
0,47
0,47
4,06

34
25,5
17
12,75
17
12,75
146
109,5
0,2
0,15
4,05
145,8
109,35
зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования»
(Б1.В.ДВ.01.02)
1 Цель дисциплины – приобретение знаний о причинах возникновения
коррозии, способах ее обнаружения, выявлении потенциально опасных условий
эксплуатации оборудования, возможности определения и вычисления предполагаемого
срока службы оборудования и трубопроводов, создании оптимальных условий для их
эксплуатации, осуществлении перехода от действий по устранению к профилактическим
мерам.
2 В результате
магистратуры должен:

изучения

дисциплины

обучающийся

по

программе

Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
ПК-9 Способен понимать собственную
ПК-9.1. Понимает собственную роль и
роль и ответственность в профессиональной ответственность в профессиональной
деятельности, анализировать проблемы
деятельности;
технологий и методов защиты от коррозии
ПК-9.2. Анализирует проблемы развития
материаловедения и защиты от коррозии, а
также очистки сточных вод
технологических процессов осаждения
защитных противокоррозионных покрытий
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– способы обнаружения коррозии;
– классификацию методов коррозионного мониторинга;
– преимущества и недостатки методов коррозионного мониторинга,
используемых в химической, нефте- и газодобывающей отрасли промышленности;
– конструкцию датчиков при коррозионном мониторинге;
Уметь:
- выбрать конструкцию датчика в зависимости от условий эксплуатации
оборудования;
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Владеть:
- навыками определения предполагаемого срока службы оборудования и
трубопроводов.
3 Краткое содержание дисциплины:
Коррозионный мониторинг реальных систем. Виды коррозионных разрушений.
Понятие коррозионного мониторинга Роль коррозионного мониторинга. Цель
коррозионного
мониторинга.
Элементы
коррозионного
мониторинга.
Места
осуществления коррозионного мониторинга. Организация коррозионного мониторинга
при добыче нефти и газа, в промышленных производствах.
Конструкции датчиков коррозионного мониторинга. Что определяет выбор
конструкции датчика? Конструкция встраиваемых в аппарат датчиков. Конструкция
выступающих датчиков. Датчики специального назначения: при коррозионном
растрескивании под напряжением, для углеводородной среды, для атмосферной коррозии,
многоэлектродные сенсоры.
Методы коррозионного мониторинга. Классификация методов коррозионного
мониторинга. Физические методы: гравиметрический и электрическое сопротивление.
Электрохимические методы постоянного тока: количественная оценка изменения
скорости коррозии с помощью метода поляризационного сопротивления, амперметр с
нулевым сопротивлением, получение информации о коррозионном состоянии
оборудования на основании анализа электрохимических шумов. Электрохимические
методы переменного тока: измерение скорости коррозии с помощью метода
спектроскопии электрохимического импеданса, анализ гармонических колебаний.
Неразрушающие методы мониторинга: ультразвук, рентгенография и др.
Оценка ресурса оборудования. Традиционные методы коррозионных испытаний
и
оценки
ресурса
оборудования.
Современные
методы
прогнозирования
эксплуатационной надежности оборудования. Методы оценки коррозионной стойкости
металлических материалов.
4 Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет / экзамен

В
зачетных
единица
х

В
академ.
часах

В
астроном.
часах

5

180

135

0,94
0,47
0,47
4,06

34
25,5
17
12,75
17
12,75
146
109,5
0,2
0,15
4,05
145,8
109,35
зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологии нанесения защитных и функциональных покрытий»
(Б1.В.ДВ.02.01)

59

1. Цель дисциплины - приобретение студентами знаний научных основ и основных
закономерностей осаждения металлов и сплавов, рассмотрение физико - химических
основ и особенностей различных процессов осаждения металлов и сплавов.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
инновационные и технологические
технологические процессы в области
процессы в области материаловедения,
материаловедения и технологии
технологии материалов, а также защиты от
материалов, а также защиты от коррозии;
коррозии
ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей
ПК-12 Способен определять пригодность
ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
требуемых функциональных свойств;
осуществлять подготовку поверхности к
ПК-12.2. Осуществляет подготовку
нанесению покрытий, нанесение и контроль поверхности к нанесению покрытий,
качества получаемых покрытий
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- разновидности и назначение гальванических металлических и неметаллических
покрытий
- общие закономерности электроосаждения металлов;
-возможные неполадки в процессе формирования покрытий, дефекты покрытий, их
возможные причины, методы предотвращения и устранения.
Уметь:
- подбирать тип покрытий для конкретных целей;
- сравнивать рассеивающую и кроющую способности электролитов, особенности
катодных и анодных процессов электролитов;
- анализировать физико-химические и физико-механические свойства покрытий, их
коррозионную стойкость и защитную способность.
Владеть:
- навыками обеспечения равномерного распределения тока и металла по
поверхности покрываемых изделий;
- навыками интенсификации процессов электроосаждения металлов и сплавов.
3. Краткое содержание дисциплины
1. Введение
Разновидности и назначение гальванических покрытий. Выбор покрытий в
зависимости от условий эксплуатации.
2. Структура и свойства электролитических осадков металлов.
Механизм процесса электрокристаллизации. Пассивирование поверхности.
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Влияние структуры покрываемой поверхности на структуру осадков. Влияние состава
электролита и режима процесса на структуру и свойства осадков. Влияние природы и
концентрации разряжающихся ионов металлов. Влияние анионов. Влияние катионов
других металлов, кислот и щелочей. Влияние концентрации водородных ионов. Влияние
добавок органических веществ. Влияние плотности тока на структуру и свойства осадков..
Температура электролита. Перемешивание электролита. Влияние переменного тока.
Блестящие покрытия. Многослойные и композиционные (двухфазные)
электрохимические покрытия. Губчатые осадки металлов.
3. Распределение тока и металла на катодной поверхности.
Распределение тока и металла на макропрофиле катода. Общие сведения. Природа
рассеивающей способности электролитов и механизм перераспределения тока в них.
Влияние различных факторов на распределение тока и металла. Методы исследования
электрических полей в электролитах. Методы исследования рассеивающей способности
электролитов. Критерии равномерности распределения тока и металла. Количественная
оценка рассеивающей способности электролитов. Распределение тока и металла на
микропрофиле катода. Изменение микрорельефа поверхности катода в процессе
электроосаждения. Природа микрорассеивающей и выравнивающей способности
электролита. Методы исследования микрораспределения и оценки выравнивающей и
микрорассеивающей способности электролита.
4. Обработка поверхности металлических изделий в гальванотехнике.
Влияние загрязнений, природы металла и характера его предварительной
обработки на качество покрытий. Механическая подготовка поверхности металлов.
Химическая и электрохимическая очистка поверхности изделий. Химическое
обезжиривание. Электрохимическое обезжиривание. Химическое травление. черных
металлов. Химическое травление цветных металлов. Электрохимическое травление.
Активирование. Промывка. Электрохимическое и химическое полирование.
5. Электроосаждение металлов и сплавов.
Цинкование и кадмирование. Свойства, назначение и области применения
цинковых и кадмиевых покрытий. Поведение цинковых и кадмиевых покрытий в
различных коррозионных средах. Поведение цинковых и кадмиевых покрытий в
наружной атмосфере. Поведение цинковых и кадмиевых покрытий внутри помещений.
Влияние условий осаждения цинковых и кадмиевых покрытий и способов их нанесения на
свойства покрытий. Методы цинкования. Сравнительная характеристика электролитов
цинкования. Кислые электролиты. Щелочные цианидные электролиты. Щелочные
бесцианидные (цинкатные) электролиты. Электролиты кадмирования. Последующая
пассивирующая обработка цинковых и кадмиевых покрытий. Сплавы на основе цинка.
Покрытия оловом и свинцом. Свойства, назначение и области применения
оловянных покрытий. Свойства и применение оловянных покрытий. Методы
оловянирования. Электролиты для осаждения оловянных покрытий. Сравнительная
характеристика электролитов оловянирования. Вредные примеси в электролитах
оловянирования. Оловянирование без внешнего источника тока (химический способ).
Оплавление, пассивирование, декоративная отделка. Оловянирование из расплавов.
Удаление оловянных покрытий. Осаждение покрытий сплавами на основе олова.
Электролитическое свинцевание. Кислые и щелочные (плюмбитные)
электролиты. Свинцевания. Удаление свинцовых покрытий. Осаждение сплавов свинца.
Меднение. Свойства, назначение и области применения медных покрытий.
Электролиты для осаждения медных покрытий. Сернокислые электролиты. Меднение
стали непосредственно из сернокислых электролитов. Борфтористоводородиые
электролиты. Цианидные электролиты. Аммиачные электролиты. Пирофосфатные
электролиты. Электролиты меднения на основе комплексных соединений с
органическими лигандами. Удаление медных покрытий. Сплавы на основе меди.
Покрытия металлами группы железа. Электролитическое никелирование.
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Свойства, назначение и области применения никелевых покрытий. Электролиты для
осаждения никелевых покрытий. Сернокислые электролиты. Борфтористоводородные
электролиты. Сульфаминовые электролиты. Вредные примеси в никелевых электролитах.
Аноды. Химическое никелирование. Удаление никелевых покрытий.
Электролитическое кобальтирование. Электролитическое железнение. Свойства,
назначение и области применения покрытий. Электролиты кобальтирования и
железнения. Электролитические сплавы на основе никеля или железа.
Электролитическое хромирование. Свойства, назначение и области применения
хромовых покрытий.. Особенности процесса хромирования. Электролиты для осаждения
хромовых покрытий Аноды. Интенсификация процесса хромирования. Удаление
хромовых покрытий.
Электролитические покрытия серебром и золотом. Серебрение. Свойства и области
применения серебряных покрытий. Цианидные электролиты. Бесцианидные электролиты.
Серебрение без внешнего тока. Защита серебра от потемнения. Очистка потемневшей
поверхности и удаление серебряных покрытий. Золочение. Общие сведения. Особенности
процесса золочения, электролиты золочения. Золочение без внешнего тока.
Конверсионные покрытия.
Хроматная и хромитная пассивация цинковых и кадмиевых покрытий.
Оксидирование (воронение) стали. Оксидирование алюминия. Анодное
оксидирование алюминия и его сплавов. Состав, свойства, назначение и области
применения оксидных покрытий. Механизм формирования анодных пленок.
Сравнительная характеристика электролитов. Последующая обработка оксидных пленок.
Фосфатирование. Типы фосфатных покрытий.
Теоретические основы
фосфатирования, состав, свойства, назначение и области применения фосфатных
покрытий. Растворы фосфатирования. Подготовка поверхности перед фосфатированием.
Особенности стадии активации в процессе фосфатирования. Последующая обработка
фосфатных покрытий.
4. Объем учебной дисциплины

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СР):
Расчетно-аналитическая работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет / экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену

В зачетных
единицах
6
1,42
0,47
0,47
0,47
3,58
2
1,58
1

В
академ.
часах
216

В астр.
часах
162

51
38,25
17
12,75
17
12,75
17
12,75
129
96,75
72
54
57
42,75
экзамен
0,4
0,3
35,6

26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и технология формирования неорганических покрытий»
(Б1.В.ДВ.02.02)
62

1. Цель дисциплины - изучение закономерностей направленного изменения или
восстановления механических и физико-химических свойств исходных поверхностей
изделий в соответствии с их эксплуатационным назначением, посредством нанесения
покрытий. Рассмотрение двух основных технологических схем, которые позволяют
получать покрытия из неорганических материалов различного эксплуатационного
назначения:
защитные,
декоративные,
технологические,
конструкционные,
восстановительные и др.
2 В результате
магистратуры должен:

изучения

дисциплины

обучающийся

по

программе

Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные и технологические
процессы в области материаловедения,
технологии материалов, а также защиты от
коррозии

ПК-12 Способен определять пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
осуществлять подготовку поверхности к
нанесению покрытий, нанесение и контроль
качества получаемых покрытий

Индикаторы достижения компетенций
ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей
ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств;
ПК-12.2. Осуществляет подготовку
поверхности к нанесению покрытий,
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− классификацию всех методов нанесения неорганических покрытий, как
внутренних (модифицирование) так и внешних;
− физико-химические свойства неорганических материалов для нанесения
покрытий;
− технологические особенности процессов получения различных неорганических
покрытий;
− способы осаждения металлических, керамических, композиционных и
аморфных покрытий и методы их получения;
Уметь:
− определять на основе экспериментальных исследований характеристики
покрытий различного эксплуатационного назначения;
− применять
полученную
информацию
для
решения
конкретных
технологических задач;
Владеть:
− современными тенденциями развития материаловедения и создания новых
поколений перспективных материалов;
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− методом непрерывного идентирования, как инструментом определения
физико-механических свойств пленок и покрытий (раздел Юнга, контактная твердость,
адгезия, внутренние напряжения).
3 Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Нанесение покрытий газотермическим напылением и закреплением
порошкового слоя
Методы нанесения порошковых покрытий с закреплением и упрочнением слоя.
Формирование порошковых покрытий с предварительным нанесением слоя и
последующим ею упрочнением. Термическое упрочнение. Упрочнение механическим
воздействием. Упрочнение и уплотнение пропиткой. Упрочнение электроконтактным
воздействием. Области применения предварительно закрепленных и упрочненных
порошковых покрытий.
Нанесение порошковых покрытий газотермическим напылением. Общие
закономерности
процесса
газотермического
напыления
покрытий.
Методы
газотермического напыления и их классификация. Основные параметры газотермического
напыления и их влияние на эффективность процесса. Формирование потока напыления
частиц. Формирование покрытий при газотермическом напылении. Температура и
давление в контакте напыляемых частиц. Формирование напыленных покрытий
расплавленными частицами. Формирование напыленных покрытий твердофазными
частицами.
Формирование
напыленных
покрытий
смешанными
частицами.
Формирование однослойных и многослойных газотермических покрытий.
Технологические особенности методов газотермического напыления покрытий.
Общие закономерности и классификация методов. Способы и технологические особенности
плазменного напыления. Способы и технологические особенности газопламенного
напыления. Газопламенное напыление с формированием струи за срезом сопла распылителя.
Газопламенное напыление с формированием потока газопорошконой смеси в камерах с
повышенным давлением. Газопламенное детонационное напыление покрытий.
Нанесение газотермических покрытий дуговой и индукционной металлизацией.
Способы и технологические особенности «холодного» газодинамического порошкового
напыления.
Оборудование для газотермического напыления покрытий. Установки для
газотермического напыления. Комплектующие блоки и модули в установках для
газотермического напыления. Установки для плазменного напыления. Установки и
аппаратура для газопламенного напыления. Установки для детонационно-газового
напыления. Установки для напыления покрытий дуговой и высокочастотной
индукционной металлизацией. Установки для газодинамического напыления покрытий.
Технологическая оснастка для газотермического напыления покрытий.
Технология газотермического напыления покрытий из материалов различных
групп. Общие закономерности. Металлургические процессы при газотермическом
нанесении покрытий. Напыление покрытий из металлических и неметаллических
элементов. Напыление-покрытий-из металлических сплавов. Напыление покрытий из
металлидных соединений и сплавов на их основе. Напыление покрытий из
бескислородных неметаллических соединений. Напыление покрытий из оксидных
соединений.
Раздел 2. Нанесение покрытий химическим и электрохимическим осаждением.
Формирование покрытий при электрохимическом и химическом осаждении. Схема
и технологические особенности процесса электрохимического нанесения покрытий.
Электрохимические, процессы в электролите и на электродах. Физико-химические
процессы при осаждении металлов. Формирование электрохимических покрытий.
Параметры электрохимического нанесения-покрытий и их влияние на эффективность
процесса.
Электролитические
процессы
при
нанесения
композиционных,

64

электрофорезных и.анодных покрытий. Свойства электрохимических покрытий и области
их применения. Технологические особенности процесса химического нанесения покрытий
Оснастка цехов и участков для химического и электрохимического нанесения
покрытий. Оборудование для механизированной обработки поверхностей изделий.
Электролитические и вспомогательные ванны. Источники питания электрохимических
процессов. Технологическая оснастка. Механизированные и автоматизированные
гальванические линии. Охрана труда при химическом и электрохимическом нанесении
покрытий.
Технологические особенности нанесения химических и электрохимических
покрытий. Исходные материалы для нанесения покрытий. Подготовка поверхности.
Классификация электролитов. Нанесение химических и электрохимических покрытий из
металлов и их сплавов. Нанесение электрохимических покрытий из неводных растворов
Химическое и электрохимическое модифицирование поверхностей в водных
растворах. Оксидирование поверхностей изделий. Оксидирование металлов и сплавов.
Фосфатирование металлов и сплавов. Особенности технологического процесса.
Раздел 3. Нанесение покрытий различного эксплуатационного назначения.
Нанесение покрытий из расплава. Обобщенная схема процесса формирования покрытий.
Смачивание и растекание расплава. Взаимодействие расплавленного материала покрытия
с поверхностью изделия. Нанесение покрытий погружение м в расплавленные среды.
Нанесение покрытий оплавлением слоев из порошковых композиций. Нанесение
покрытий наплавкой концентрированными источниками теплоты и из твердофазного
компактированного материала. Схемы нанесения покрытий. Технологические
особенности нанесения покрытий наплавкой. Механизм и кинетика формирования
твердофазных покрытий и их свойства. Технологические особенности нанесения
твердофазных покрытий.
Общие закономерности в технологии нанесения неорганических покрытий.
Конструктивные особенности изделия и требования к материалу покрытия. Выбор метода
нанесения покрытия. Разработка оптимальных параметров технологического процесса.
Последующая обработка покрытий. Контрольные операции в технологическом процессе
нанесения покрытий. Автоматизированное проектирование технологического процесса
нанесения покрытий
Нанесение защитных покрытий. Нанесение износостойких покрытий. Нанесение
коррозионно-стойких покрытий. Нанесение жаростойких покрытий. Нанесение
теплозащитных покрытий. Нанесение радиационно-защитных покрытий.
Нанесение декоративных покрытий. Требования к декоративным покрытиям.
Декоративные покрытая из металлических материалов. Декоративные покрытия из
неметаллических материалов. Декоративные неорганические пленки.
Нанесение конструкционных и технологических покрытий. Нанесение
технологических покрытий. Нанесение конструкционных покрытий. Нанесение
уплотняющих
покрытий.
Нанесение
диэлектрических,
токопроводящих
и
полупроводниковых
покрытий.
Нанесение
оптических
покрытий.
Послеэксплуатационное восстановление поверхностей изделий нанесением покрытий.
Значимость восстановительных покрытий и технологические особенности их нанесения.
Твердофазные восстановительные покрытия. Жидкофазные восстановительные покрытия.
Нанесение восстановительных покрытий по порошковой схеме формирования.
Атомарные восстановительные покрытия.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному

В зачетных
единицах
6

В
академ.
часах
216

В астр.
часах
162
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плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Лаборатория
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет / экзамен
Контактная работа – промежуточная аттестация

1,42
0,47
0,47
0,47
3,58
1

Подготовка к экзамену

51
38,25
17
12,75
17
12,75
17
12,75
129
96,75
экзамен
0,4
0,3
35,6

26,7

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении инновационных
решений и технологий»
(Б1.В.ДВ.03.01)
1. Цель дисциплины – получение системы научных знаний в области
современных проблем науки, техники и технологий, с применением методологии
комплексной оценки и анализа основных рисков при внедрении инновационных
технологий в системе национальной экономики с использованием инструментов
эффективного управления на базе знаний экономических закономерностей и умений
обучающихся для использования экономических расчетов в научной и профессиональной
деятельности, а также обучение экономическому мышлению и использованию,
полученных знаний, в дальнейшем.
2. В результате
магистратуры должен:

изучения

дисциплины

обучающийся

по

программе

Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-3. Способен организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели

Индикаторы достижения компетенций
УК-1.1. Осуществляет выбор
информационных ресурсов для поиска
информации в соответствии с поставленной
учебной задачей;
УК-1.2. Систематизирует информацию,
полученную из разных источников, в
соответствии с требованиями выполнения
учебного задания;
УК-1.3. Формулирует и аргументирует
выводы и суждения, в том числе с
применением философского понятийного
аппарата
УК-3.1. Управляет производственной
деятельностью работников;
УК-3.2. Подготавливает и представляет
презентации планов и результатов
собственной и командной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
− теоретические особенности и действующую практику в области оценки
экономической эффективности и управления инновационными рисками;
− современные методы ведения научной, предпринимательской деятельности,
инновационные процессы, происходящие в национальной экономике;
− методы оценки и технико-экономического обоснования инновационных и
инвестиционных проектов для формирования навыков управления проектами в научной
сфере деятельности;
− методами комплексного анализа и оценки современных научных достижений,
генерирования новых идей при решении исследовательских и научно-практических задач
в области техники и технологий;
Уметь:
- принимать оптимальные решения с учетом динамики внешней и внутренней
среды научной организации;
- проводить оценку и экономический анализ научной, технической документации в
области современных, инновационных видов деятельности;
- применять теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплины,
по выбору современных и инновационных технологий в области техники при написании
научных статей, отчетов и выпускной квалификационной работы;
- применять методы экономических расчетов, а также способы и технологии
обучения экономическому мышлению для использования, полученных знаний, в
дальнейшем в своей научной и профессиональной деятельности;
- рассчитать и оценить экономическую эффективность, условия и последствия
принимаемых, организационных, экономических и управленческих решений в области
научной деятельности.
Владеть:
- навыками системного подхода к экономической оценке и анализу эффективного
управления различными объектами и сырьевыми потоками в научной, исследовательской
деятельности в условиях высоких рисков и неопределенности.
- методологическими подходами, особенностями синтеза и выявления
взаимосвязей состава, структуры, свойств и технологий управления, обеспечивающими
обоснованное принятие решений при разработке и внедрении инновационных проектов
для различных областей науки и техники;
- методами и способами работы в информационной среде, по принятию и
достижению стратегических целей и тактических задач, принимаемых решений;
- инструментами оценки коммерческой привлекательности инвестиционного
проекта, коммерциализации инноваций, специфики научного, инновационного
предпринимательства.
3 Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Неопределенность и риск: общие понятия и приближенные методы учета
Общее понятие о неопределенности и риске. Множественность сценариев реализации
проекта. Понятия об эффективности и устойчивости проекта в условиях
неопределенности.
Формирование
организационно-экономического
механизма
реализации инновационных решений с учетом факторов неопределенности и риска.
Основные системы управления. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного
проекта. Премия за риск. Кумулятивный метод оценки премии за риск. Модель оценки
капитальных активов (САРМ). Управление по MRP-системе и др.
Раздел 2. Расчеты ожидаемой эффективности проекта Укрупненная оценка
устойчивости проекта для его участников. Расчет границ безубыточности и
эффективности. Оценка устойчивости проекта путем варьирования его параметров.
Оценка эффективности принятия решения в условиях неопределенности. Вероятностная
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неопределенность (стохастика), субъективные вероятности и их использование при
оценке эффективности проектов и Интервальная неопределенность. Формула Гурвица.
Методы и инструменты управления ресурсами.
Раздел 2. Оптимизация и рациональный отбор проектов Задачи отбора и
оптимизации проектов и общие принципы их решения. Учет вложений собственных
ресурсов. Методы альтернативных решений, альтернативных издержек, единовременные
и текущие альтернативные издержки. Альтернативная стоимость ресурса,
Альтернативные издержки в условиях риска и др. показатели, оцениваемые при расчете
эффективности принятия решений. Составление реестра причинно-следственных связей
проявления рисков. Количественная оценка рисков.
Раздел 3. Нетрадиционные подходы к оценке инновационных рисков Современная
и будущая стоимости денежного потока. Теоретические основы дисконтирования в
условиях неопределенности. Особенности оценки проектов в условиях современной
российской экономики. Оценка финансовой реализуемости проекта и эффективности
участия в нем акционерного капитала. Использование опционной техники при оценке
инвестиций. Различные аспекты влияния фактора времени. Последовательность
проявления рисков.
Раздел 4. Предварительная аналитическая оценка проекта. Упрощенный пример
оценки эффективности и финансовой реализуемости проекта Обычная методика.
Уточненная методика. Определение ЧДД. Определение ВИД. Определение срока
окупаемости от начала проекта. Определение финансовой реализуемости проекта и
эффективности акционерного капитала.
Раздел 5. Пример полного расчета показателей эффективности инвестиционного
проекта Исходные данные. Макро- и микро-экономическое окружение. Инструменты
целеполагания в системе рисков. Основные сведения об операционной деятельности.
Инновационно-инвестиционная деятельность. Методология оценки рисков научной и
профессиональной деятельности в условиях неопределенности. Проведение расчетов
экономической эффективности. Общие положения. Расчет показателей общественной
эффективности проекта. Расчет показателей коммерческой эффективности проекта. Расчет
показателей эффективности участия в проекте. Оценка бюджетной эффективности. Расчет
рисков. Результаты расчетов.
Дисциплина «Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении
инновационных решений и технологий» изучается на 1-м курсе, во 2-м семестре
магистратуры.

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах

В академ.
часах

В астр.
часах

2

72

54

0,94
1
1,06
-

34
34
38
-

25,5
25,5
28,5
-

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация и управление инновационной деятельностью предприятия
нефтегазохимического комплекса»
(Б1.В.ДВ.03.02)
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1. Цель дисциплины - получение системы научных знаний в области организации
процессов планирования и управления конкурентоспособностью химических производств
с использованием инструментов эффективного управления и применением методологии
оценки и анализа основных рисков при внедрении инновационных технологий в системе
национальной экономики на базе знаний экономических закономерностей и умений
обучающихся использовать экономические расчеты в научной и профессиональной
деятельности.
2. В результате
магистратуры должен:

изучения

дисциплины

обучающийся

по

программе

Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический УК-1.1. Осуществляет выбор
анализ проблемных ситуаций на основе
информационных ресурсов для поиска
системного подхода, вырабатывать
информации в соответствии с поставленной
стратегию действий
учебной задачей;
УК-1.2. Систематизирует информацию,
полученную из разных источников, в
соответствии с требованиями выполнения
учебного задания;
УК-1.3. Формулирует и аргументирует
выводы и суждения, в том числе с
применением философского понятийного
аппарата
УК-3. Способен организовывать и
УК-3.1. Управляет производственной
руководить работой команды, вырабатывая деятельностью работников;
командную стратегию для достижения
УК-3.2. Подготавливает и представляет
поставленной цели
презентации планов и результатов
собственной и командной деятельности
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− методы технико-экономических исследований и норматированного проектирования
инновационных продуктов;
− специфику и особенности наукоемкой продукции в соответствующей отрасли;
− источники финансирования инвестиционных проектов и основные методы оценки
эффективности инвестиций
Уметь:
− оценивать эффективность производства и конкурентность техники,
− проводить технико-экономические исследования проектных решений,
− прогнозировать и планировать эффективность развития производства и конкурентность техники
Владеть:
− методами системного анализа и пространственно-временной оптимизации
материальных, финансовых, и информационных на всех стадиях жизненного цикла
наукоемкой продукции;
− навыками проведения сбора и анализа конкретных организационно-экономических
данных на основе современных методов моделирования и принятия решений.
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3. Краткое содержание дисциплины
Инновации и предпринимательство: Инноватика как научная составляющая
инновационного менеджмента. Типологии нововведений. Характеристика инновационной
деятельности. Виды инноваций и инновационной деятельности. Технологические пределы
и разрывы, как возникают технологические разрывы. Понятия инновационной стратегии,
цель разработки инновационной стратегии. Рассмотрение уровней, на которых
разрабатываются инновационные стратегии.
Функциональный анализ предпринимательской деятельности Этапы развития
предпринимательства, место инноваций в предпринимательском процессе. Роль
предпринимательства в экономическом развитии. Историческая форма возникновения.
Стратегические и функциональные ориентации. Мотивационная последовательность.
Масштаб деятельности. Функциональная структура предпринимательского процесса.
Исследования предпринимательского процесса с позиций функционального подхода.
Условия
эффективного
функционирования
свободного
предпринимательства.
Организационно-экономические факторы образования предпринимательской прибыли.
Предпринимательство и научно-техническое развитие.
Научное обоснование инновационных решений в предпринимательской
деятельности Источники инновационных идей. Технологии целенаправленного поиска
новшеств, способных стать инновациями. Объективные закономерности, определяющие
результаты осуществления предпринимательских идей. Процесс развития условного
артефакта. Особенности научно-технического развития современного мира и роль
предпринимателя в этом процессе. Методы построения технологий концептуального
обоснования новых предпринимательских идей
Факторы
генерации
нововведений
на
химическом
предприятии:
Восприимчивость к новшествам. Виды инноваций – централизованные и
децентрализованные. Виды внутренних инновационных систем – жесткая инновационная
структура, мягкая инновационная структура. Факторы, определяющие возможность
внедрения новшеств в предпринимательской структуре – внешние и внутренние.
Отношение руководства компании к новшествам. Наличие экономической
заинтересованности подразделений и отдельных работников. Принцип зависимости от
результата
Организация инновационной деятельности: Технико-экономический анализ
наукоемкого производства: его цель, задачи и содержание. Методы техникоэкономического анализа. Формы организации инновационной деятельности – матричные
структуры, научно-технические подразделения, самостоятельные научно-технические
организации, внутренние венчуры. Эффективные организационные механизмы –
создание, поглощение, рыночная инновационная интеграция, выделение. Обеспечение
конкурентности производства: определение интегральных показателей продукции. Оценка
технико-экономического уровня и конкурентности продукции. Оценка эффективности
развития производства. Сопоставление деятельности предприятий-конкурентов.
Нормирование конкурентности. Основы нормативного проектирования.
Формирование инновационных стратегий предприятий: Инновационные цели
и задачи. – технологическое замещение, функциональное замещение. Детерминанты
инновационного развития – научно-технический потенциал, научно-технический
кадровый потенциал, опытно-экспериментальные мощности предприятия, наличие
законченных НИОКР, патентов и лицензий. Стратегии групповых производственноэкономических систем. Типология стратегий – стратегия проведения НИОКР и стратегии
внедрения и адаптации нововведений. Портфель инновационных стратегий.
Экономические и стратегические аспекты управления НИОКР
Стратегии научно-технической деятельности – стратегия генерирования
технологических разрывов, стратегия фундаментального дополнения, стратегия
фундаментального внедрения, стратегия отчуждения новшеств, стратегия совместного
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внедрения, стратегия внутреннего завершения, стратегия малых контрактов, стратегия
участия. Связь затрат на НИОКР и результатов экономической деятельности корпораций.
Эволюция подходов к организации и управлению НИОКР.
Инвестиционный и инновационный анализ: Оценка эффективности
инновационной деятельности. Определения и принципы оценки эффективности.
Особенности оценки эффективности инвестиций и инноваций. Источники экономической
эффективности инноваций. Статистические и динамические методы оценки
эффективности инвестиций и инноваций. Этапы инновационного анализа. Понятие о
дисконтировании, коэффициенты дисконтирования. Принципы оценки инвестиционных
проектов. Оценка инвестиций. Показатели оценки инвестиций. Чистая современная
стоимость. Формирование денежного потока инвестиционного проекта. Методики
расчетов. Примеры решения задач.
Принципы оценки инвестиционных проектов: Оценка денежных потоков.
Релевантность денежных потоков. Справедливая оценка активов. Комплексность,
системность, верификация. Учет риска при оценке эффективности инноваций.
Взаимосвязь инновационных и инвестиционных процессов. Принципы оценки
инвестиционных проектов, состав показателей оценки и методы их расчета.
Оценка инвестиций: Показатели оценки инвестиций. Чистая конечная стоимость.
Чистая современная стоимость. Рентабельность инвестиций. Бухгалтерская норма
прибыли. Внутренняя норма доходности. Формирование денежного потока
инвестиционного проекта. Учет процентов за кредит. Денежные потоки для финансового
обоснования возможностей реализации проекта.
Экономические функции венчурного капитала: Различные формы рисков в
процессе осуществления предпринимательских инновационных проектов. Риски ошибок
на стадии научного обоснования проекта. Риски, связанные с продвижением нового вида
продукции или услуг на рынок. Риски, возникающие в результате появления
конкурирующих идей и разработок. Риски ошибок на стадии технической реализации
проекта. Риски от изменения общей экономической ситуации. Риски, возникающие в
результате ошибок менеджмента. Экологические риски. Прочие риски, в том числе плохо
прогнозируемые.
Основные особенности рискового инвестирования: Венчурный механизм
обеспечения инноваций и его роль в современной рыночной экономике. Организация
процесса венчурного инвестирования, характерные отличия венчурного инвестирования
от традиционных форм кредитования предпринимательских проектов. Источники
венчурного капитала. Государственное регулирование венчурного бизнеса.
Основные подходы к снижению инвестиционных рисков : Приоритеты
венчурного инвестирования. Инвестиционное соглашение, его основные критерии.
Снижение рисков в процессе выбора организационных форм осуществления венчурного
инвестирования. Прямое инвестирование. Диверсификация средств инвестора между
проектами. Совместное инвестирование предпринимательских проектов. Организация
фонда венчурного капитала. Снижение рисков в процессе отбора предпринимательских
проектов. Бизнес-план и его основные разделы. Источники венчурного капитала государственное регулирование венчурного бизнеса – косвенные методу, прямые методы.
Важнейшие понятие и методы оценки рисковых инвестиций:
Разработка инвестиционного соглашения. Холдинговый период. Методика расчета
рентабельности рисковых капиталовложений. Разбор примеров расчета рентабельности
рисковых капиталовложений. Методика расчета нормы прибыли. Разбор примеров
расчета нормы прибыли.
Основные понятия теории и методы технологического прогнозирования
развития технологий: Эволюция подходов к прогнозированию технологического
развития. Направления развития подходов к технологическому прогнозированию –
матричный метод, метод анализа иерархий, прогнозно-аналитический подход,
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морфологический метод. Передача технологий. Виды технологических прогнозов.
Методы технологического прогнозирования – экспертные (метод «мозгового штурма»,
метод Делфи), описательные методы (морфологический, аналогий, сценариев, дерева
целей), статистические и математическое моделирование.
Основы методологии «Форсайт при технологическом прогнозировании:
определение перспективных технологий и рынков на ближайшие 10-20 лет, направления
сотрудничества бизнес-государство в деле создания конкурентоспособных инноваций;
мероприятия, позволяющие использовать новые возможности в целях повышения
качества жизни. Нормативное прогнозирование развития производства.
Мировые
прогнозы инновационно-технологического развития
Решающая
роль
перспективных
технологий
в
развитии
общества.
Информационные технологии, биотехнологии, новые материалы, защита окружающей
среды, энергетика, освоение космического пространства, нанотехнологии
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Вид контроля: зачет

В
зачетных
единицах

В академ.
часах

В астр.
часах

2

72

54

0,94
1
1,06
-

34
34
38
-

25,5
25,5
28,5
-

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оборудование цехов защитных покрытий и основы проектирования»
(Б1.В.ДВ.04.01)
1. Цель дисциплины - получение системы знаний в области проектирования и
оснащения цехов защитных покрытий.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на
УК-2.1. В рамках проектной деятельности
всех этапах его жизненного цикла
моделирует технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии с
требованиями экологической и
промышленной безопасности;
УК-2.2. Внедряет новый проект в
производство и управляет им на всех этапах
его жизненного цикла
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
инновационные и технологические
технологические процессы в области
процессы в области материаловедения,
материаловедения и технологии
технологии материалов, а также защиты от
материалов, а также защиты от коррозии;
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коррозии

ПК-12 Способен определять пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
осуществлять подготовку поверхности к
нанесению покрытий, нанесение и контроль
качества получаемых покрытий

ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей
ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств;
ПК-12.2. Осуществляет подготовку
поверхности к нанесению покрытий,
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- состав и назначение основного и вспомогательного оборудования цехов
защитных покрытий;
- принципы подбора и расчета характеристик оборудования цехов защитных
покрытий;
- основные методы нейтрализации сочных вод цехов защитных покрытий.
Уметь:
- принимать решения по компоновки линий нанесения защитных покрытий;
- осуществлять выбор материалов для изготовления основного и вспомогательного
оборудования и коммуникационных сетей.
Владеть:
- навыками расчета основного и вспомогательного оборудования и смежных
систем;
- навыками составления материальных балансов технологических потоков
- базовыми навыками комплексного анализа основных и вспомогательных
технологических процессов.
3. Краткое содержание дисциплины
Основное и вспомогательное оборудование цехов защитных покрытий.
Состав оборудования. Основные узлы и их функции. Химическая стойкость
материалов, применяемых для изготовления оборудования.
Ресурсоемкость цехов защитных покрытий.
Основные виды ресурсов, используемые в цехах защитных покрытий.
Электрические системы. Водопотребление и водоотведение. Газоснабжение.
Экологические аспекты работы цехов защитных покрытий.
Очистные сооружения цехов защитных покрытий. Способы нейтрализации
сточных вод и их применимость в зависимости от исходных условий. Газоочистка
Основы проектирования.
Технологические расчеты. Энергетические расчеты. Материальные расчеты
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному

В
зачетных
единицах
6

В
академ.
часах
216

В астрон.
часах
162
73

плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Проект
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет с оценкой

1,89
0,47
1,42
4,11
2
0,01
2,10
-

68
17
51
148
72
0,2
75,8
-

51
12,75
38,25
111
54
0,15
56,85
-

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектный подход при создании и реконструкции химических производств»
(Б1.В.ДВ.04.02)
1. Цели дисциплины - получение студентами базовых теоретических и
практических знаний в области организации и управления проектированием технологий,
оборудования, процессов и производственных химико-технологических систем
наукоемких производств; применения методов планирования высокотехнологичными
научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и опытно-технологическими
проектами при создании новых и реконструкции существующих химических производств
и наукоемкой ресурсосберегающей продукции.
Дисциплина позволяет освоить основные положения следующих разделов:
проектный подход как стандартный способ ведения бизнеса; управление проектами как
набор методов и средств достижения высокого качества, экономии средств, времени,
ресурсов,
снижения
рисков,
повышения
надежности
при
реализации
высокотехнологичных программ и проектов.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на
УК-2.1. В рамках проектной деятельности
всех этапах его жизненного цикла
моделирует технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии с
требованиями экологической и
промышленной безопасности;
УК-2.2. Внедряет новый проект в
производство и управляет им на всех этапах
его жизненного цикла
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
инновационные и технологические
технологические процессы в области
процессы в области материаловедения,
материаловедения и технологии
технологии материалов, а также защиты от
материалов, а также защиты от коррозии;
коррозии
ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей
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ПК-12 Способен определять пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
осуществлять подготовку поверхности к
нанесению покрытий, нанесение и контроль
качества получаемых покрытий

ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств;
ПК-12.2. Осуществляет подготовку
поверхности к нанесению покрытий,
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− основные стадии архитектурно-строительного проектирования химических
производств и технологического проектирования химических предприятий и процессов,
− основные принципы составления математических моделей, анализа и расчета
процессов и аппаратов химической технологии;
− основные положения современной концепции управления проектами;
− процедуры, основные шаги и алгоритмы управления проектами;
− анализ бизнес-процессов и методы автоматизации процессов принятия решений в
условиях высокой степени неопределенности и риска.
Уметь:
– обосновать выбор принципиальной ресурсосберегающей аппаратурнотехнологической схемы химического производства;
− обосновать выбор типа и конструкции технологических аппаратов и
вспомогательного оборудования;
− подготовить задания на разработку стройэнергокомплекса;
− пользоваться 2-3 основными информационными системами управления
инновационными проектами и программами автоматизированного конструирования и
проектирования процессов и аппаратов химических производств.
Владеть:
– основами технического проектирования, вопросами проектирования химических
предприятий, отдельных цехов, технологических линий, химико-технологических систем
и аппаратов химической технологии;
– формами, методами планирования, организации и управления научноисследовательскими, опытно-конструкторскими и опытно-технологическими работами по
созданию новых технологий и наукоемкой продукции.
3. Краткое содержание дисциплины
Общие положения
Проектный подход как стандартный способ ведения бизнеса. Управление
проектами как набор и средств достижения высокого качества, экономии средств,
времени, ресурсов, снижения риска, повышения надежности при реализации
высокотехнологичных программ, проектов или мероприятий.
Роль НИОКР в разработке ресурсосберегающих химико-технологических
систем
Прогрессивные разработки в области технических наук, предлагаемых для
внедрения в производство. Роль НИОКР (ОТР) в разработке химико-технологических
систем. Менеджмент научных исследований и государственная политика в области
ресурсосбережения и наукоемких технологий.
Организационные структуры управления
Определение понятия «проект». Концепция и базовые понятия управления
проектами. Целесообразность перехода к проектному управлению. Жизненный цикл
проекта. Разделение проекта по фазам. Участники проекта. Команда проекта.
Структуризация проекта. Построение иерархической структуры проектных работ. Методы
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структуризации проекта. Окружение проекта.
Принципы и методика проектирования
Развитие Российской промышленности в 80-90-х годах прошлого века и в начале
XXI века. Проектирование химических предприятий как самостоятельная отрасль
инженерного труда.
Особенности проектирования современного промышленного предприятия как
процесса, рассчитанного на перспективу. Условия и целевые задачи проектирования
предприятия. Типовые варианты проектирования промышленного предприятия.
Положение о составе разделов проектной документации и требования к их
содержанию. Порядок разработки проектной документации.
Технологический
процесс
как
основа
промышленного
проектирования
Этапы разработки технологической схемы. Система структурных единиц в
химической технологии. Принципы выбора метода производства. Системный подход как
обобщающий принцип создания безотходных производств. Эскизная технологическая
схема. Основные стадии химико-технологического процесса. Расчет материальных и
тепловых балансов по стадиям производства.
Анализ исходных материалов при разработке проектной документации
Проверка обоснованности метода производства. Непрерывные и периодические
процессы, их характеристика и области рационального применения в химической
промышленности. Разработка методов интенсификации технологических процессов.
Системные и декомпозиционные (режимно-технологические и аппаратурноконструктивные) методы интенсификации.
Общие принципы анализа, расчета и выбора технологического
оборудования
Классификация процессов на основе кинетических закономерностей. Теория
явлений переноса как основа анализа процессов и аппаратов химической технологии,
моделирования и разработки обобщенных методов расчета гидромеханических, тепловых
и массообменных процессов и аппаратов.
Общий вид уравнений скорости процессов; движущая сила и лимитирующие
стадии; методы воздействия на лимитирующие стадии.
Влияние гидродинамической структуры потоков в аппаратах на физикохимические процессы. Типовые модели структуры потоков, определение их параметров и
оценка адекватности модели объекту.
Обоснование и выбор типа и конструкции технологических аппаратов и
вспомогательного оборудования. Технико-экономическая оптимизация при сопоставлении
и выборе соответствующих процессов и аппаратов химической технологии, определении
условий проведения процессов, проектировании и расчете аппаратов.
Методы исследования процессов и аппаратов химической технологии. Место и
роль теоретических и экспериментальных исследований, вычислительного эксперимента.
Системный подход к изучению и созданию новых процессов и аппаратов. Исследование
процессов на микро- и макроуровнях. Основные принципы составления математических
моделей, анализа и расчета процессов и аппаратов. Сочетание физического и
математического моделирования для решения химико-технологических задач.
Стандартное и нестандартное технологическое оборудование.
4. Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному

В
зачетных
единицах
6

В
академ.
часах
216

В астрон.
часах
162
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плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Проект
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет с оценкой

1,89
0,47
1,42
4,11
2
0,01
2,10
-

68
17
51
148
72
0,2
75,8
-

51
12,75
38,25
111
54
0,15
56,85
-

5.4. Практика
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
(Б2.О.01(У))
1. Цель практики –получение первичных навыков научно-исследовательской
работы путем самостоятельного творческого выполнения задач, поставленных
программой практики.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический УК-1.1. Осуществляет выбор
анализ проблемных ситуаций на основе
информационных ресурсов для поиска
системного подхода, вырабатывать
информации в соответствии с поставленной
стратегию действий
учебной задачей;
УК-1.2. Систематизирует информацию,
полученную из разных источников, в
соответствии с требованиями выполнения
учебного задания;
УК-1.3. Формулирует и аргументирует
выводы и суждения, в том числе с
применением философского понятийного
аппарата
УК-2. Способен управлять проектом на
УК-2.1. В рамках проектной деятельности
всех этапах его жизненного цикла
моделирует технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии с
требованиями экологической и
промышленной безопасности;
УК-2.2. Внедряет новый проект в
производство и управляет им на всех этапах
его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и
УК-3.1. Управляет производственной
руководить работой команды, вырабатывая деятельностью работников;
командную стратегию для достижения
УК-3.2. Подготавливает и представляет
поставленной цели
презентации планов и результатов
собственной и командной деятельности
УК-4. Способен применять современные
УК-4.1. Формирует и отстаивает
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коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

собственные суждения и научные позиции,
в том числе на иностранном(ых) языке(ах);
УК-4.2. Использует русский и иностранный
языки как средство делового общения,
четко и ясно излагает проблемы и решения,
аргументирует выводы
УК-5. Способен анализировать и учитывать УК-5.1. Анализирует и делает выводы по
разнообразие культур в процессе
социальным, этическим, научным и
межкультурного взаимодействия
техническим проблемам, возникающим в
профессиональной деятельности;
УК-5.2. Объективно оценивает
разнообразие культур и выявляет их
индивидуальные особенности
УК-6. Способен определять и
УК-6.1. Готов к саморазвитию,
реализовывать приоритеты собственной
самореализации, использованию
деятельности и способы ее
творческого потенциала;
совершенствования на основе самооценки
УК-6.2. Определяет и реализовывает
приоритеты собственной деятельности
ОПК-1 Способен решать производственные ОПК-1.1. Организовывает, выполняет
и (или) исследовательские задачи, на основе экспериментальные исследования на
современном уровне и анализировать их
фундаментальных знаний в области
материаловедения и технологии материалов результаты;
ОПК-1.2. В рамках производственной
деятельности моделирует и внедряет в
производство технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии
с требованиями экологической и
промышленной безопасности
ОПК-2.1. Проектирует технологические
ОПК-2 Способен разрабатывать
процессы создания материалов и их
научнотехническую, проектную и
обработки с целью достижения требуемого
служебную документацию, оформлять
уровня физико-химических свойств
научнотехнические отчеты, обзоры,
публикации, рецензии
ОПК-3 Способен участвовать в управлении ОПК-3.1. Моделирует инновационные
профессиональной деятельностью,
материалы и управлять качеством готового
используя знания в области системы
продукта;
менеджмента качества
ОПК-3.2. Эффективно организовывает и
управляет работой первичного трудового
коллектива
ОПК-4 Способен находить и
ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
перерабатывать информацию, требуемую
систематизирует и анализирует
для принятия решений в научных
методическую, научно-техническую и
исследованиях и в практической
технологическую литературу, для принятия
технической деятельности
решений в научных исследованиях и в
практической технической деятельности
ОПК-5 Способен оценивать результаты ОПК-5.1. Проектирует инновационные
научнотехнических разработок, научных технологические процессы получения и
исследований и обосновывать собственный обработки современных материалов для
выбор,
систематизируя
и
обобщая достижения требуемого комплекса свойств
достижения в области материаловедения и с учетом экологических, экономических, и
технологии материалов, смежных областях других факторов
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ПК-1 Способен обоснованно (осмысленно)
использовать знания основных типов
металлических, неметаллических и
композиционных материалов различного
назначения, в том числе наноматериалов
для решения профессиональных задач
ПК-2 Способен осуществлять
рациональный выбор материалов и
оптимизировать их расходование на основе
анализа заданных условий эксплуатации
материалов, оценки их надежности,
экономичности и экологических
последствий применения
ПК-3 Cпособен осуществлять анализ новых
технологий производства материалов и
разрабатывать рекомендации по составу и
способам обработки конструкционных,
инструментальных, композиционных и
иных материалов с целью повышения их
конкурентоспособности
ПК-4 Способен моделировать процессы
обработок и прогнозировать результаты их
осуществления при различных режимах, в
том числе с использованием стандартных
пакетов компьютерных программ и средств
автоматизированного проектирования

ПК-5 Способен определять соответствие
готового
изделия
заявленным
потребительским
характеристикам;
прогнозировать
и
описать
процесс
достижения заданного уровня свойств в
материале

ПК-1.1. Использует знания основных типов
металлических, неметаллических и
композиционных материалов различного
назначения, в том числе наноматериалов
для решения профессиональных задач
ПК-2.1. Осуществляет рациональный выбор
материалов, оптимизирует их расходование
на основе анализа заданных условий
эксплуатации материалов, оценки их
надежности, экономичности и
экологических последствий применения
ПК-3.1. Разрабатывает рекомендации по
составу и способам обработки
конструкционных, инструментальных,
композиционных и иных материалов с
целью повышения их
конкурентоспособности
ПК-4.1. Моделирует процессы различных
обработок материалов с использованием
стандартных пакетов компьютерных
программ и средств автоматизированного
проектирования;
ПК-4.2. Прогнозирует результаты
различных обработок материалов, в том
числе с использованием стандартных
пакетов компьютерных программ и средств
автоматизированного проектирования
ПК-5.1. Оценивает соответствие готового
изделия
заявленным
потребительским
характеристикам;
ПК-5.2. Прогнозирует и описывает процесс
достижения заданного уровня свойств в
материале

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− порядок организации, планирования, проведения и обеспечения научноисследовательских работ с использованием современных технологий
− порядок
организации,
планирования,
проведения
и
обеспечения
образовательной деятельности по профилю изучаемой программы магистратуры
Уметь:
− осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по
профилю пройденной практики, в том числе с применением Internet-технологий;
− использовать современные приборы и методики по профилю программы
магистратуры, организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их
обработку и анализировать их результаты;
− выполнять педагогические функции, проводить практические и лабораторные
занятия со студенческой аудиторией по выбранному направлению подготовки.
Владеть:
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− способностью и готовностью к исследовательской деятельности по профилю
изучаемой программы магистратуры;
− методологическими подходами к организации научно-исследовательской и
образовательной деятельности;
− способностью на практике использовать умения и навыки в организации научноисследовательских и проектных работ;
− навыками выступлений перед учебной аудиторией.
3. Краткое содержание практики
Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы
включает этапы ознакомления с принципами организации научных исследований и
учебной работы (разделы 1, 2) и этап практического освоения деятельности ученогоисследователя (раздел 3).
Раздел 1. Введение – цели и задачи практики по получению первичных
навыков научно-исследовательской работы.
Организационно-методические мероприятия.
Раздел 2. Знакомство с организацией научно-исследовательской и
образовательной деятельности.
Принципы, технологии, формы и методы организации научно-исследовательской
деятельности на примере организации научной работы кафедры (проблемной
лаборатории, научной группы). Принципы, технологии, формы и методы обучения
студентов на примере организации учебной работы кафедры.
Раздел 3. Выполнение индивидуального задания.
Сбор, обработка и систематизация информационного материала. Оформление
отчета. Личное участие обучающегося в выполнении научно-исследовательской работы
кафедры.
4. Объем практики
Виды учебной работы

Общая трудоемкость практики по учебному
плану
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное
изучение
разделов
дисциплины
Вид итогового контроля: зачет с оценкой

Объем
В
зачетных
единицах

В академ.
часах

В астрон.
часах

3

108

81

2,4
0,6

85
23
0,2

63,75
17,25
0,15

22,8

17,1

-

-

-

Производственная практика: технологическая практика
(Б2.В.01(П))
1. Цель практики» – получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности путем самостоятельного творческого выполнения задач,
поставленных программой практики.
2. В результате изучения дисциплины
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:

обучающийся

по

программе
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Формируемые компетенции
ПК-8 Способен организовать проведение
анализа и анализировать структуру новых
материалов, адаптировать методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывать специальные методики
ПК-9 Способен понимать собственную
роль и ответственность в профессиональной
деятельности, анализировать проблемы
технологий и методов защиты от коррозии

ПК-10 Способен выбирать метод научного
исследования, исходя из конкретных задач,
организовывать его осуществление и
анализировать результаты с
использованием современных методов
обработки данных, оформлять полученные
результаты в виде отчета, научной
публикации, доклада, готовить (под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные и технологические
процессы в области материаловедения,
технологии материалов, а также защиты от
коррозии

ПК-12 Способен определять пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
осуществлять подготовку поверхности к
нанесению покрытий, нанесение и контроль
качества получаемых покрытий

Индикаторы достижения компетенций
ПК-8.1. Организует проведение анализа и
анализирует структуру новых материалов;
ПК-8.2. Адаптирует методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывает специальные методики
ПК-9.1. Понимает собственную роль и
ответственность в профессиональной
деятельности;
ПК-9.2. Анализирует проблемы развития
материаловедения и защиты от коррозии, а
также очистки сточных вод
технологических процессов осаждения
защитных противокоррозионных покрытий
ПК-10.1. Выбирает метод научного
исследования, исходя из конкретных задач;
ПК-10.2. Организует осуществление
научного исследования и анализирует
результаты с использованием современных
методов обработки данных, оформляет
полученные результаты в виде отчета,
научной публикации, доклада, готовит (под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей
ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств;
ПК-12.2. Осуществляет подготовку
поверхности к нанесению покрытий,
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
−
подходы к организации самостоятельной и коллективной научноисследовательской работы;
−
принципы организации проведения экспериментов и испытаний;
−
принципы и способы защиты объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
Уметь:
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−
выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации, осуществлять выбор методик и средств решения задач, поставленных
программой практики;
−
выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и испытаний;
−
анализировать возникающие в научно-исследовательской деятельности
затруднения и способствовать их разрешению.
Владеть:
− - приемами разработки планов и программ проведения научных
исследований, технических разработок, заданий для исполнителей.
2. Краткое содержание практики
Производственная практика: технологическая практика включает этапы
ознакомления с принципами организации научных исследований (модули 1, 2) и этап
практического освоения деятельности ученого-исследователя (раздел 3).
Раздел 1. Введение – цели и задачи технологической практики.
Введение – цели и задачи технологической практики. Организационнометодические мероприятия. Технологические инструктажи.
Раздел 2. Вовлеченное участие в организации научно-исследовательской
деятельности организации, управлении научными исследованиями.
Вовлеченное участие в организации научно-исследовательской деятельности
организации, управлении научными исследованиями, планировании научной
деятельности на примере организации научной работы кафедры (проблемной
лаборатории, научной группы). Знакомство с передовыми технологиями в области
технологий неорганических веществ, сравнение и анализ различных технологий и
материалов
изучение
перспективных
направлений
исследований
в
сфере
профессиональной деятельности обучающегося.
Раздел 3. Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и
систематизация информационного материала. Оформление отчета.
Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и систематизация
информационного материала. Оформление отчета. Личное участие обучающегося в
выполнении научно-исследовательских работ кафедры.
4. Объем практики
Виды учебной работы

Общая трудоемкость практики по учебному
плану
Аудиторные занятия:
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид итогового контроля: зачет с оценкой

В
зачетных
единицах
3,0
3,0
-

Объем
В академ.
часах

В астрон.
часах

108

81

108
0,2
107,8
-

81
0,15
80,85
-

Производственная практика: научно-исследовательская работа
(Б2.В.02(Н))
1. Цель НИР – формирование профессиональных компетенций и приобретение
навыков в области материаловедения и защиты материалов от коррозии посредством
планирования и осуществления экспериментальной деятельности.
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2. В результате изучения дисциплины
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
ПК-8 Способен организовать проведение
анализа и анализировать структуру новых
материалов, адаптировать методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывать специальные методики
ПК-9 Способен понимать собственную
роль и ответственность в профессиональной
деятельности, анализировать проблемы
технологий и методов защиты от коррозии

ПК-10 Способен выбирать метод научного
исследования, исходя из конкретных задач,
организовывать его осуществление и
анализировать результаты с
использованием современных методов
обработки данных, оформлять полученные
результаты в виде отчета, научной
публикации, доклада, готовить (под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные и технологические
процессы в области материаловедения,
технологии материалов, а также защиты от
коррозии

ПК-12 Способен определять пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
осуществлять подготовку поверхности к
нанесению покрытий, нанесение и контроль
качества получаемых покрытий

обучающийся

по

программе

Индикаторы достижения компетенций
ПК-8.1. Организует проведение анализа и
анализирует структуру новых материалов;
ПК-8.2. Адаптирует методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывает специальные методики
ПК-9.1. Понимает собственную роль и
ответственность в профессиональной
деятельности;
ПК-9.2. Анализирует проблемы развития
материаловедения и защиты от коррозии, а
также очистки сточных вод
технологических процессов осаждения
защитных противокоррозионных покрытий
ПК-10.1. Выбирает метод научного
исследования, исходя из конкретных задач;
ПК-10.2. Организует осуществление
научного исследования и анализирует
результаты с использованием современных
методов обработки данных, оформляет
полученные результаты в виде отчета,
научной публикации, доклада, готовит (под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей
ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств;
ПК-12.2. Осуществляет подготовку
поверхности к нанесению покрытий,
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
−
подходы к организации самостоятельной

и

коллективной

научно83

исследовательской работы;
−
принципы организации проведения экспериментов и испытаний;
−
принципы и способы защиты объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
Уметь:
−
выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации, осуществлять выбор методик и средств решения задач, поставленных
программой НИР;
−
выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и испытаний;
−
анализировать возникающие в научно-исследовательской деятельности
затруднения и способствовать их разрешению.
Владеть:
− приемами разработки планов и программ проведения научных исследований,
технических разработок, заданий для исполнителей
3. Краткое содержание НИР
Раздел 1. Составление плана научно-исследовательской работы
Обзор и анализ информации по теме НИР: выполнение обзора литературы по теме
ВКР
Формулирование целей и задач исследования
Написание вводного раздела ВКР с характеристикой объекта исследований и
раскрывающего актуальность и степень изученности проблемы, по которой намечается
проведение исследований;
Разработка методики проведения экспериментальных исследований
Раздел 2. Проведение теоретических и экспериментальных исследований
Проведение лабораторных и экспериментальных исследований, выполнение
теоретического обоснования
Подготовка разделов ВКР, раскрывающих результаты теоретических и
экспериментальных исследований
Раздел 3. Обработка экспериментальных данных
Анализ, интерпретация и обобщение результатов исследования; формулировка
выводов; написание отчета.
Подготовка научного доклада и презентации.
Подготовка научной публикации.
4. Объем НИР
Всего
Виды учебной работы

Общая трудоемкость НИР по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид итогового контроля: зачет / экзамен

В зачетных
единицах
19
15,11
3,89
0,02
3,87
-

Объем
В академ. В астрон.
часах
часах
684
513
544
408
140
105
0,6
0,8
139,2
104,4
Зачет с оценкой

В зачетных

Объем
В академ.

1 семестр
Виды учебной работы

В астрон.
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
АттК
Практическая работа (Пр)
Самостоятельная работа (СР):
Вид итогового контроля: зачет / экзамен

единицах
2,0
1,42
0.005
1,42
0,58

часах
72

часах
54

51,2
38,4
0,2
0,15
51
38,25
20,8
15,6
Зачет с оценкой

2 семестр
Виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
АттК
Практическая работа (Пр)
Самостоятельная работа (СР):
Вид итогового контроля: зачет / экзамен

В зачетных
единицах
4,0
2,84
0,005
2,84
1,16

Объем
В академ.
часах
144

В астрон.
часах
108

102,2
76,65
0,2
0,15
102
76,5
41,8
31,35
Зачет с оценкой

3 семестр
Виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
АттК
Практическая работа (Пр)
Самостоятельная работа (СР):
Вид итогового контроля: зачет / экзамен

В зачетных
единицах
4,0
2,84
0,005
2,84
1,16

Объем
В академ.
часах
144

В астрон.
часах
108

102,2
76,65
0,2
0,15
102
76,5
41,8
31,35
Зачет с оценкой

4 семестр
Виды учебной работы
В зачетных
единицах
9

Объем
В академ.
часах
324

В астрон.
часах
243

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
8,03
289,2
216,9
АттК
0,005
0,2
0,15
Практическая работа (Пр)
8,03
289
216,75
Самостоятельная работа (СР):
0,97
34,8
26,1
Вид итогового контроля: зачет / экзамен
Зачет с оценкой
Производственная практика: преддипломная практика
(Б2.В.03(Пд))

1. Цель практики – выполнение выпускной квалификационной работы.
2. В результате прохождения практики обучающийся по программе
магистратуры должен:
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Обладать следующими (ПК) компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
ПК-8 Способен организовать проведение
ПК-8.1. Организует проведение анализа и
анализа и анализировать структуру новых
анализирует структуру новых материалов;
материалов, адаптировать методики
ПК-8.2. Адаптирует методики
исследования свойств материалов к
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
потребностям производства и
разрабатывать специальные методики
разрабатывает специальные методики
ПК-9 Способен понимать собственную
ПК-9.1. Понимает собственную роль и
роль и ответственность в профессиональной ответственность в профессиональной
деятельности, анализировать проблемы
деятельности;
технологий и методов защиты от коррозии
ПК-9.2. Анализирует проблемы развития
материаловедения и защиты от коррозии, а
также очистки сточных вод
технологических процессов осаждения
защитных противокоррозионных покрытий
ПК-10 Способен выбирать метод научного
ПК-10.1. Выбирает метод научного
исследования, исходя из конкретных задач, исследования, исходя из конкретных задач;
организовывать его осуществление и
ПК-10.2. Организует осуществление
анализировать результаты с
научного исследования и анализирует
использованием современных методов
результаты с использованием современных
обработки данных, оформлять полученные
методов обработки данных, оформляет
результаты в виде отчета, научной
полученные результаты в виде отчета,
публикации, доклада, готовить (под
научной публикации, доклада, готовит (под
руководством) документы к патентованию, руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
оформлению ноу-хау
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
инновационные и технологические
технологические процессы в области
процессы в области материаловедения,
материаловедения и технологии
технологии материалов, а также защиты от
материалов, а также защиты от коррозии;
коррозии
ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей
ПК-12 Способен определять пригодность
ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
требуемых функциональных свойств;
осуществлять подготовку поверхности к
ПК-12.2. Осуществляет подготовку
нанесению покрытий, нанесение и контроль поверхности к нанесению покрытий,
качества получаемых покрытий
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
−
основные направления научных исследований по профилю выпускной
квалификационной работы;
−
физико-химические закономерности технологии по профилю выпускной
квалификационной работы;
−
комплекс мероприятий по технике безопасности, охране окружающей
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среды, охране труда.
уметь:
−
осуществлять контроль самостоятельной и коллективной научноисследовательской работы;
−
выполнять подготовку научно-технической документации для проведения
научных исследований и технических разработок;
−
выполнять расчеты, связанные как с разработкой заданий для отдельных
исполнителей, так и с составлением планов и программ проведения научных
исследований и технических разработок в целом.
владеть:
−
системой планирования и организации научно-исследовательских и
проектных работ в рамках изучаемой программы магистратуры;
−
основными
должностными
функциями
руководящего
персонала
(руководителя научной группы, проекта, программы) в рамках изучаемой программы
магистратуры.
3. Краткое содержание практики
Преддипломная практика включает этапы ознакомления с принципами
организации научных исследований (разделы 1, 2) и этап практического освоения
деятельности ученого-исследователя (раздел 3).
Раздел 1. Введение – цели и задачи преддипломной практики. Организационнометодические мероприятия. Технологические инструктажи.
Раздел 2. Организация и осуществление научно-исследовательской и
производственной деятельности. Принципы, технологии, формы и методы организации
и управления отдельными этапами и программами проведения научных исследований и
технических разработок на примере организации научной работы кафедры (проблемной
лаборатории, научной группы). Экономика и организация производства, охрана труда,
охрана окружающей среды, меры техники безопасности в масштабах отделения, участка
предприятия.
Раздел 3. Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и
систематизация информационного материала. Оформление отчета. Личное участие
обучающегося в выполнении научно-исследовательских работ кафедры.
4. Объем преддипломной практики
Виды учебной работы

Общая трудоемкость практики по учебному плану
Аудиторные занятия:
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид итогового контроля: зачет с оценкой

В
зачетных
единицах
6,0
6,0

-

Объем
В
академ.
часах
216
216
0,2
215,8
-

В
астрон.
часах
162
162
0,15
161,85
-

5.5. Аннотация рабочей программы защиты выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
1. Цель государственной итоговой аттестации – выявление уровня теоретической
и практической подготовленности выпускника вуза к выполнению профессиональных задач
и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
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магистров 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, магистерская
программа «Материаловедение и защита материалов от коррозии».
2. В результате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся
по программе магистратуры должен:
Обладать
следующими
универсальными
компетенциями
(УК),
общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический УК-1.1. Осуществляет выбор
анализ проблемных ситуаций на основе
информационных ресурсов для поиска
системного подхода, вырабатывать
информации в соответствии с поставленной
стратегию действий
учебной задачей;
УК-1.2. Систематизирует информацию,
полученную из разных источников, в
соответствии с требованиями выполнения
учебного задания;
УК-1.3. Формулирует и аргументирует
выводы и суждения, в том числе с
применением философского понятийного
аппарата
УК-2. Способен управлять проектом на
УК-2.1. В рамках проектной деятельности
всех этапах его жизненного цикла
моделирует технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии с
требованиями экологической и
промышленной безопасности;
УК-2.2. Внедряет новый проект в
производство и управляет им на всех этапах
его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и
УК-3.1. Управляет производственной
руководить работой команды, вырабатывая деятельностью работников;
командную стратегию для достижения
УК-3.2. Подготавливает и представляет
поставленной цели
презентации планов и результатов
собственной и командной деятельности
УК-4. Способен применять современные
УК-4.1. Формирует и отстаивает
коммуникативные технологии, в том числе собственные суждения и научные позиции,
на иностранном(ых) языке(ах), для
в том числе на иностранном(ых) языке(ах);
академического и профессионального
УК-4.2. Использует русский и иностранный
взаимодействия
языки как средство делового общения,
четко и ясно излагает проблемы и решения,
аргументирует выводы
УК-5. Способен анализировать и учитывать УК-5.1. Анализирует и делает выводы по
разнообразие культур в процессе
социальным, этическим, научным и
межкультурного взаимодействия
техническим проблемам, возникающим в
профессиональной деятельности;
УК-5.2. Объективно оценивает
разнообразие культур и выявляет их
индивидуальные особенности
УК-6. Способен определять и
УК-6.1. Готов к саморазвитию,
реализовывать приоритеты собственной
самореализации, использованию
деятельности и способы ее
творческого потенциала;
совершенствования на основе самооценки
УК-6.2. Определяет и реализовывает
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ОПК-1 Способен решать производственные
и (или) исследовательские задачи, на основе
фундаментальных знаний в области
материаловедения и технологии материалов

ОПК-2 Способен разрабатывать
научнотехническую, проектную и
служебную документацию, оформлять
научнотехнические отчеты, обзоры,
публикации, рецензии
ОПК-3 Способен участвовать в управлении
профессиональной деятельностью,
используя знания в области системы
менеджмента качества
ОПК-4 Способен находить и
перерабатывать информацию, требуемую
для принятия решений в научных
исследованиях и в практической
технической деятельности
ОПК-5 Способен оценивать результаты
научнотехнических разработок, научных
исследований и обосновывать собственный
выбор,
систематизируя
и
обобщая
достижения в области материаловедения и
технологии материалов, смежных областях
ПК-1 Способен обоснованно (осмысленно)
использовать знания основных типов
металлических, неметаллических и
композиционных материалов различного
назначения, в том числе наноматериалов
для решения профессиональных задач
ПК-2 Способен осуществлять
рациональный выбор материалов и
оптимизировать их расходование на основе
анализа заданных условий эксплуатации
материалов, оценки их надежности,
экономичности и экологических
последствий применения
ПК-3 Cпособен осуществлять анализ новых
технологий производства материалов и
разрабатывать рекомендации по составу и
способам обработки конструкционных,

приоритеты собственной деятельности
ОПК-1.1. Организовывает, выполняет
экспериментальные исследования на
современном уровне и анализировать их
результаты;
ОПК-1.2. В рамках производственной
деятельности моделирует и внедряет в
производство технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии
с требованиями экологической и
промышленной безопасности
ОПК-2.1. Проектирует технологические
процессы создания материалов и их
обработки с целью достижения требуемого
уровня физико-химических свойств
ОПК-3.1. Моделирует инновационные
материалы и управлять качеством готового
продукта;
ОПК-3.2. Эффективно организовывает и
управляет работой первичного трудового
коллектива
ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
систематизирует и анализирует
методическую, научно-техническую и
технологическую литературу, для принятия
решений в научных исследованиях и в
практической технической деятельности
ОПК-5.1. Проектирует инновационные
технологические процессы получения и
обработки современных материалов для
достижения требуемого комплекса свойств
с учетом экологических, экономических, и
других факторов
ПК-1.1. Использует знания основных типов
металлических, неметаллических и
композиционных материалов различного
назначения, в том числе наноматериалов
для решения профессиональных задач
ПК-2.1. Осуществляет рациональный выбор
материалов, оптимизирует их расходование
на основе анализа заданных условий
эксплуатации материалов, оценки их
надежности, экономичности и
экологических последствий применения
ПК-3.1. Разрабатывает рекомендации по
составу и способам обработки
конструкционных, инструментальных,
композиционных и иных материалов с
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инструментальных, композиционных и
иных материалов с целью повышения их
конкурентоспособности
ПК-4 Способен моделировать процессы
обработок и прогнозировать результаты их
осуществления при различных режимах, в
том числе с использованием стандартных
пакетов компьютерных программ и средств
автоматизированного проектирования

ПК-5 Способен определять соответствие
готового
изделия
заявленным
потребительским
характеристикам;
прогнозировать
и
описать
процесс
достижения заданного уровня свойств в
материале
ПК-8 Способен организовать проведение
анализа и анализировать структуру новых
материалов, адаптировать методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывать специальные методики
ПК-9 Способен понимать собственную
роль и ответственность в профессиональной
деятельности, анализировать проблемы
технологий и методов защиты от коррозии

ПК-10 Способен выбирать метод научного
исследования, исходя из конкретных задач,
организовывать его осуществление и
анализировать результаты с
использованием современных методов
обработки данных, оформлять полученные
результаты в виде отчета, научной
публикации, доклада, готовить (под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-11 Способен разрабатывать и внедрять
инновационные и технологические
процессы в области материаловедения,
технологии материалов, а также защиты от
коррозии

целью повышения их
конкурентоспособности
ПК-4.1. Моделирует процессы различных
обработок материалов с использованием
стандартных пакетов компьютерных
программ и средств автоматизированного
проектирования;
ПК-4.2. Прогнозирует результаты
различных обработок материалов, в том
числе с использованием стандартных
пакетов компьютерных программ и средств
автоматизированного проектирования
ПК-5.1. Оценивает соответствие готового
изделия
заявленным
потребительским
характеристикам;
ПК-5.2. Прогнозирует и описывает процесс
достижения заданного уровня свойств в
материале
ПК-8.1. Организует проведение анализа и
анализирует структуру новых материалов;
ПК-8.2. Адаптирует методики
исследования свойств материалов к
потребностям производства и
разрабатывает специальные методики
ПК-9.1. Понимает собственную роль и
ответственность в профессиональной
деятельности;
ПК-9.2. Анализирует проблемы развития
материаловедения и защиты от коррозии, а
также очистки сточных вод
технологических процессов осаждения
защитных противокоррозионных покрытий
ПК-10.1. Выбирает метод научного
исследования, исходя из конкретных задач;
ПК-10.2. Организует осуществление
научного исследования и анализирует
результаты с использованием современных
методов обработки данных, оформляет
полученные результаты в виде отчета,
научной публикации, доклада, готовит (под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
ПК-11.2. Внедряет инновационные и
технологические процессы в области
материаловедения и технологии
материалов, а также защиты от коррозии;
осуществляет выбор оборудования и
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ПК-12 Способен определять пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств,
осуществлять подготовку поверхности к
нанесению покрытий, нанесение и контроль
качества получаемых покрытий

предпроектную проработку основных
технико-экономических показателей
ПК-12.1. Определяет пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств;
ПК-12.2. Осуществляет подготовку
поверхности к нанесению покрытий,
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий

Знать:
− подходы к организации самостоятельной и коллективной научноисследовательской работы;
− принципы организации проведения экспериментов и испытаний;
− принципы и способы защиты объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
Уметь:
− выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации, осуществлять выбор методик и средств решения задач, поставленных
программой практики;
− выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и испытаний;
− анализировать возникающие в научно-исследовательской деятельности
затруднения и способствовать их разрешению.
Владеть:
−
приемами разработки планов и программ проведения научных
исследований, технических разработок, заданий для исполнителей.
3. Содержание государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация в форме защиты ВКР проходит в 4 семестре
на базе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин направления 22.04.01
Материаловедение
и
технологии
материалов,
магистерская
программа
«Материаловедение и защита материалов от коррозии».
Государственная итоговая аттестация магистров – защита выпускной
квалификационной работы проводится государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК).
Контроль знаний обучающихся, полученных при освоении ООП, осуществляется
путем проведения защиты ВКР и присвоения квалификации «Магистр».
Защита ВКР является обязательной процедурой итоговой государственной
аттестации студентов высших учебных заведений, завершающих обучение по
направлению подготовки магистратуры. Она проводится публично на открытом заседании
ГЭК согласно утвержденному деканатом графику, на котором могут присутствовать все
желающие.
Материалы, представляемые к защите:
выпускная квалификационная работа (пояснительная записка);
задание на выполнение ВКР;
отзыв руководителя ВКР;
рецензия на ВКР;
презентация (раздаточный материал), подписанная руководителем;
доклад.
В задачи ГЭК входят выявление подготовленности студента к профессиональной
деятельности и принятие решения о возможности выдачи ему диплома.
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Решение о присуждении выпускнику квалификации магистра принимается на
заседании ГЭК простым большинством при открытом голосовании членов комиссии на
основании результатов итоговых испытаний. Результаты определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры защиты выпускной
квалификационной работы. Апелляция о несогласии с результатами защиты выпускной
квалификационной работы не принимается.
4. Объем программы защиты выпускной квалификационной работы
Виды учебной работы
Объем
В
В
В
зачетных
академ.
астрон.
единицах
часах
часах
Общая
трудоемкость
программы
защиты
6,0
216
162
выпускной
квалификационной
работы
по
учебному плану
Аудиторные занятия:
Самостоятельная работа (СР):
6,0
216
162
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид итогового контроля: зачет / экзамен
5.6 Факультативы
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловой иностранный (русский) язык»
(ФТД.В.01)
1. Цель дисциплины - формирование у магистрантов-иностранцев
профессиональной культуры речевого общения, способности реализовывать свои
коммуникативные намерения в учебно-научной и профессиональной сферах общения.
Обучение осуществляется на материале общенаучных и профильных текстов.
2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе
магистратуры должен:
Обладать следующими компетенциями:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен применять современные
УК-4.1. Формирует и отстаивает
коммуникативные технологии, в том числе собственные суждения и научные позиции,
на иностранном(ых) языке(ах), для
в том числе на иностранном(ых) языке(ах);
академического и профессионального
УК-4.2. Использует русский и иностранный
взаимодействия
языки как средство делового общения,
четко и ясно излагает проблемы и решения,
аргументирует выводы
Знать:
- лексико-грамматические средства организации научного текста, общенаучную и
специальную терминологию, особенности представления результатов научного
исследования в устной и письменной формах речи;
- основные приемы компрессии текста;
- композиционную и логико-смысловую организацию тезисов, статьи, реферата,
аннотации, введения к магистерской диссертации и лексико-грамматические средства их
оформления;
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- приемы аргументации и особенности ведения академической дискуссии.
Уметь:
- читать и понимать оригинальные тексты учебно-научной и профессиональной
сферы;
- создавать на основе научного произведения вторичные жанры письменного текста
(план, тезисы, аннотацию, реферат, реферат-обзор) и собственные письменные и устные
тексты, следуя нормам научной речи;
- делать сообщения и доклады, вести беседу по специальности, участвовать в
дискуссии, соблюдая академический этикет.
Владеть:
- навыками реферативного чтения текстов по специальности, умением извлекать
информацию из текста и передавать ее письменно и устно с разной степенью свернутости
в форме аннотации, реферата статьи, реферата-обзора, соблюдая правила языкового и
структурного оформления;
- навыками построения собственного речевого произведения (введения к
магистерской диссертации, плана или тезисов сообщения, реферативного выступления) и
правилами структурного и языкового оформления данных типов высказывания;
- приемами аргументации для участия в беседе и дискуссии по специальности,
академическим этикетом.
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Уровень предложения и текста. Лексико-грамматические средства
организации научного текста. Выражение определительных отношений. Образование
существительных и прилагательных. Текст «Естественные науки. Научный метод
познания». Алгоритм составления вопросного и назывного планов. Выражение субъектнообъектных
отношений:
активные
и
пассивные
конструкции
совершенного/несовершенного вида. Глаголы с частицей -ся (окисляет – окисляется).
Текст «Предмет химии». Составление вопросного плана. Выражение обстоятельственных
отношений: деепричастие и деепричастный оборот. Текст «Атомно-молекулярная
теория». Составление назывного плана на основе опорных слов и словосочетаний.
Субъектно-предикативные отношения: полные и краткие прилагательные, краткие
причастия в составе сказуемого. Текст «Закон сохранения массы и энергии». Выделение
основных положений текста на основе знания структуры абзаца.
Глагол. Управление глагола. Аналитические глагольные конструкции. Текст
«Периодический закон. История открытия». Составление тезисного плана. Классы
предложений, характерные для научной сферы общения. Текст «Основные понятия
химии». Составление тезисов текста.
Выражение сочинительной и подчинительной связи в простом и сложном
предложении. Текст «Развитие химических знаний». Обсуждение проблематики текста.
Раздел 2. Уровень текста. Аннотирование, реферирование, работа над введением к
магистерской диссертации (письменные формы речи). Аннотирование. Структура,
правила, речевые стандарты составления справочной аннотации. Составление аннотации к
статье «Масштабы химической индустрии». Реферирование. Виды рефератов:
библиографический и учебный, информативные (реферат-конспект) и индикативные
(реферат-резюме), реферат и реферат-обзор. Отличия реферата от аннотации. Схема
составления учебного реферата. Тематика реферативных текстов: «Химическая
технология», «Молекулярные роботы», «Открытие титана» и т.п. Структура введения к
магистерской диссертации. Структурные элементы введения: актуальность исследования,
состояние научной разработанности проблемы, объект и предмет исследования, цели и
задачи исследования, методы и материал исследования, научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, апробация исследования, положения, выносимые на защиту,
структура работы.
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Раздел 3. Выступление с реферативным сообщением. Участие в дискуссии (устные
формы речи). Подготовка к реферативному сообщению на семинаре. Формулирование
тезиса. Приемы аргументации. Роль вступления и заключения. Способы изложения
информации: индуктивный, дедуктивный, аналогии, исторический. Приемы диалогизации
и привлечения внимания. Участие в дискуссии на тему «Современные химические
технологии: польза или вред?» Виды вопросов. Речевые формулы жанра научная
дискуссия. Правила академического этикета.
4 Объем учебной дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные
занятия
учебным
планом
не
предусмотрены
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Упражнения
по
соответствующим
разделам
дисциплины
Вид контроля: зачет / экзамен

В
В академ.
зачетных
часах
единицах

В
астроном
. часах

2

72

54

0,94
0,94

34
34

25,5
25,5

-

-

-

1,06

55
0,2

28,5
0,15

1,05

37,8

28,35

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социология и психология профессиональной деятельности»
(ФТД.В.02)
Цель учебного курса направлена на формирование социально ответственной
личности, способной осуществлять критический анализ проблемных ситуаций,
вырабатывать конструктивную стратегию действий, организовывать и руководить
работой коллектива, в том числе в процессе межкультурного взаимодействия,
рефлексировать
свое
поведение,
выстраивать
и
реализовывать
стратегию
профессионального развития.
Изучение
дисциплины «Социология
и психология профессиональной
деятельности» способствует приобретению следующих компетенций:
Формируемые компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический УК-1.3. Формулирует и аргументирует
анализ проблемных ситуаций на основе
выводы и суждения, в том числе с
системного подхода, вырабатывать
применением философского понятийного
стратегию действий
аппарата
УК-5. Способен анализировать и учитывать УК-5.1. Анализирует и делает выводы по
разнообразие культур в процессе
социальным, этическим, научным и
межкультурного взаимодействия
техническим проблемам, возникающим в
профессиональной деятельности;
УК-5.2. Объективно оценивает
разнообразие культур и выявляет их
индивидуальные особенности
УК-6. Способен определять и
УК-6.1. Готов к саморазвитию,
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реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

самореализации, использованию
творческого потенциала

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
. способностью самостоятельно разрабатывать методы и средства автоматизации
процессов производства, выбирать оборудование и оснастку, методы и приемы
организации труда, обеспечивающих эффективное, технически и экологически безопасное
производство (ПК-8).
Знать:
- сущность проблем организации и самоорганизации личности, ее поведения в
коллективе в условиях профессиональной деятельности;
- методы самоорганизации и развития личности, выработки целеполагания и
мотивационных
установок,
развития
коммуникативных
способностей
и
профессионального поведения в группе;
- конфликтологические аспекты управления в организации;
- методики изучения социально-психологических явлений в сфере управления и
самоуправления личности, группы, организации.
Уметь:
- планировать и решать задачи личностного и профессионального развития не
только своего, но и членов коллектива;
- анализировать проблемные ситуации на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий, использовать методы диагностики коллектива и самодиагностики,
самопознания, саморегуляции и самовоспитания;
- устанавливать с коллегами отношения, характеризующиеся конструктивным уровнем
общения;
- вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели в
решении профессиональных задач.
Владеть:
- социально-психологическими технологиями самоорганизации и развития личности,
выстраивания и реализации траектории саморазвития;
- теоретическими и практическими навыками
предупреждения и разрешения
внутриличностных, групповых и межкультурных конфликтов;
- способами мотивации членов коллектива к личностному и профессиональному
развитию;
- способностями к конструктивному общению в команде, рефлексии своего
поведения и лидерскими качествами.
РАЗДЕЛ
1. Общество и личность: новые условия и факторы
профессионального развития личности.
1.1. Современное общество в условиях глобализации и информатизации.
Типы современных обществ: общество риска, общество знания, информационное
общество. Социальные и психологические последствия информатизации общества.
Футурошок. Культурошок. Аномия. Адаптационные копинг-стратегии. Личность в
современном обществе. Рефлексирующий индивид. Человек как субъект деятельности.
Самодиагностика и самоанализ профессионального развития.
1.2. Общее понятие о личности
Личность и ее структура. Самосознание: самопознание, самоотношение,
саморегуляция. Основные подходы к изучению личности. Развитие личности. Социальная
95

и психологическая структура личности. Ценностные ориентации и предпочтения
личности Личность в системе непрерывного образования. Самообразование как основа
непрерывного образования. Толерантное восприятие социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
1.3. Социальные и психологические технологии самоорганизации и
саморазвития личности.
Темперамент и характер в структуре личности. Проявление темперамента в
деятельности. Структура и типология характера. Формирование характера. Построение
взаимодействия с людьми с учетом их индивидуальных различий. Стратегии развития и
саморазвития личности. Личные приоритеты. Целеполагание. Ценности как основа
целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Life Managment и жизненные цели.
Smart - цели и надцели. Цель и призванные обеспечить ее достижения задачи и шаги.
Копинг-стратегии. Искусство управлять собой.
1.4. Когнитивные процессы личности
Общая характеристика когнитивных (познавательных) процессов личности.
Ощущение и восприятие: виды, свойства, особенности развития. Внимание и память:
виды, свойства, функции. Развитие и воспитание внимания. Возрастные и
индивидуальные особенности памяти. Приемы рационального заучивания. Мышление и
его формирование. Типология мышления: формы, виды, операции, индивидуальные
особенности. Мышление и речь. Способы активизации мышления. Воображение: виды,
функции, развитие. Воображение и творчество. Приемы эффективного чтения.
Тренировка памяти и внимания.
1.5. Функциональные состояния человека в труде. Стресс и его профилактика
Общее понятие об эмоциях и чувствах: функции, классификация, особенности
развития. Способы управления своим эмоциональным состоянием. Общее представление
о воле. Психологическая структура волевого акта. Развитие и воспитание силы воли.
Функциональные состояния человека в труде. Регуляторы функциональных состояний.
Классификация
функциональных
состояний.
Психологический
стресс
как
функциональное состояние. Психология стресса. Профилактика стресса и формирование
стрессоустойчивости. Методы управления функциональными состояниями.
1.6. Психология профессиональной деятельности
Человек
и
профессия.
Структура
профессиональной
деятельности.
Психологические направления исследования человека в структуре профессиональной
деятельности. Профессиографирование как метод изучения профессиональной
деятельности. Виды профессиографирования. Задачи психологии профессиональной
деятельности. Психологические признаки и регуляторы труда. Профессионально важные
качества.
Раздел 2. Человек как участник трудового процесса
2.1. Основные этапы развития субъекта труда
Человек как субъект труда: структура основных компонентов. Этапы развития
субъекта труда (периодизация Е. А. Климова). Кризисы профессионального становления
(Е. Ф. Зеер). Внутриличностный конфликт и способы его разрешения.
2.2. Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом
Потребности и мотивы личности. Классификация потребностей и виды мотивации.
Иерархия потребностей (пирамида А. Маслоу). Трудовая мотивация. Мотивы трудового
поведения (В. Г. Подмарков). Основные теории трудовой мотивации и удовлетворенности
трудом (Д. Макклеланд, Ф. Герцберг, В. Врум и др.). Мотивация поведения человека в
организации. Сущность мотивации как функции управления в организации. Природа
мотивации. Функции мотивов поведения человека. Мотивация и управление.
Психологические теории мотивации в организации. Социально-экономические теории
мотивации. Исследования мотивации. Методики определения мотивации к успеху.
2.3. Целеполагание и планирование в профессиональной деятельности
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Психологическая система трудовой деятельности. Мотивационный процесс
как основа целеполагания. Этапы достижения цели. Структура мотивационного
процесса. Критерии эффективности целеполагания. Классификация целей.
Разработка программы реализации цели. Стратегическое планирование.
2.4. Профессиональная коммуникация
Психология общения. Составные элементы процесса общения. Функции и виды
общения. Типы общения. Характеристики личности, способствующие успешности
общения. Обмен информацией и коммуникативные барьеры. Авторитарная и
диалогическая
коммуникация.
Общение
как
взаимодействие
(интеракция).
Межличностное восприятие и построение имиджа. Профессиональное общение.
Культура делового общения.
2.5. Психология конфликта
Конфликт как особая форма взаимодействия. Структура, динамика, функции
конфликтов. Основные стадии развития конфликтов. Классификация конфликтов.
Основные этапы поиска выходов из конфликтной ситуации. Профессиональные
конфликты.
Источники
конфликтов.
Конфликтогенные
личности.
Условия
конструктивного разрешения конфликтов. Управление конфликтными ситуациями в
коллективе. Социальные технологии предупреждения и разрешения конфликтов в
команде и организации.
2.6. Трудовой коллектив. Психология совместного труда
Группа. Коллективы. Организации. Понятие группы. Виды групп: условные и
реальные, большие и малые, первичные и вторичные, формальные и неформальные,
референтные группы.
Профессиональные коллективы. Динамика формирования
коллектива. Диагностика социальных групп. Групповая сплоченность. Групповая
динамика. Деятельность команд в организации. Социометрия. Психология совместной
трудовой деятельности. Признаки группового субъекта труда. Классификация
организаций. Способ организации совместной деятельности. Психология группы.
Социально-психологические особенности малой организованной группы. Социальнопсихологический климат группы.
2.7. Психология управления
Управление как социальный феномен. Субъект и объект управления.
Управленческие отношения как предмет науки управления. Этапы ее развития.
Управленческая деятельность. Основные управленческие культуры: характерные черты и
особенности. Основные функции управленческой деятельности. Социальнопсихологическое обеспечение управления коллективом. Человеческие ресурсы
организации и управленческие проблемы их эффективного использования. Проблема
человека в системе управления. Личность и организация.
Курс изучается на базе знаний, полученных студентами по истории, философии,
психологии, социологии. Контроль освоения студентами материала курса осуществляется
путем проведения контрольных точек и зачета. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 2 ЗЕТ (72 час.), в том числе 18 ч. – лекционные занятия, 18 ч. – семинарскопрактические занятия, 36 ч. – самостоятельная работа. Итоговой формой контроля
является зачет.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа (КР):

В
зачетных
единицах
2
0,94

72

В
астроном.
часах
54

34

25,5

В академ.
часах
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Лекционные занятия (ЛЗ)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: зачет / экзамен

0,47
0,47
1
-

17
17
38
0,2
37,8
зачет

12,75
12,75
28,5
0,15
28,35

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
6.1 Общесистемные требования к реализации ООП магистратуры
Университет располагает на праве собственности и оперативного управления
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием) для реализации ООП магистратуры.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде университета. Электронная информационно-образовательная среда
обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ и оценок за эти работы;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения ООП магистратуры;
– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета
за период реализации ООП магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
6.2 Требования к материально-техническому обеспечению ООП магистратуры
Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные учебные
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью),
библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для обучающихся по программе
магистратуры, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в
Интернет), лаборатории, оснащенные современным оборудованием для выполнения
научно-исследовательской работы, компьютерные классы. При использовании
электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающегося во время
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в
Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин.
Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры по направлению
подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, магистерская
программа «Материаловедение и защита материалов от коррозии», включает:
6.2.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе
Потенциостат IPC-ProMF, вращающийся дисковый электрод ВЭД-06, водяные бани
ЛБ-12, термостат LOIP LB 200, магнитные мешалки MSH-300, механическая мешалка
RZR-2021, магнитная мешалка MR HEI-STANDART, спектрофотометр СФ-2000,
портативные рН-метры рН-410, ионометр АНИОН 4111, омметр ВИТОК, дефектоскоп
акустический ИЧСК-1.0, шлифовально-полировальный станок MP-2, станок для
запрессовки XQ-2B, микротвердомер ПМТ-3М, металлографический микроскоп МЕТАМ
РВ-21/22, сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ (до 350 °С), муфельная печь SNOL 7,2/900,
гальваническая установка PGG 10/3-В-1,5, профилометр Mitutoyo Surftest SJ-310,
коррозиметр высокого разрешения MS1500E Handheld ER Corrosion Data Logger,
лабораторная кабина для порошкового окрашивания с пистолетом-распылителем СТАРТ50, ротационный абразиометр Taber Elcometer 5135, блескомер Elcometer 480, титратор
потенциометрический АТП-02, толщиномер Elcometer 456, аналитические весы CE224-C,
аналитические весы GR-200, аналитические весы OHAUS DV 215CD, технические весы
Ek 600i, адгезиметр цифровой PosiTest ATМ 20мм; универсальная испытательная
двухколонная машина Shimadzu AGS-X, гониометр ЛК-1, энергодисперсионный
спектрометр EDX-7000, камера соляного тумана Ascott S450iP, спектроскопический
эллипсометр SENreseach 4.0 (SENTECH), лазерный конфокальный микроскоп OLYMPUS
LEXT 4100, многофункциональный толщиномер гальванических покрытий Константа
К6Ц, прецизионный отрезной станок LC-150, станок шлифовально-полировальный
METAPOL-160, pH-метр pH-150МИ, бани водяные двухместные ЛБ-23, механические
дозаторы, ионометр АНИОН 4102, потенциостаты IPC, дистилляторы ДЭ-4-02-«ЭМО»,
муфельная печь SNOL 7,2/1100, источники питания АКИП-1122 и др.
6.2.2. Учебно-наглядные пособия:
Комплекты презентаций к лекционным курсам; наборы образцов различных
материалов и покрытий.
6.2.3. Компьютеры,
информационно-телекоммуникационные
сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD,
принтерами и программными средствами, проекторы, экраны; аудитории со
стационарными комплексами отображения информации с любого электронного носителя;
WEB-камеры; цифровые камеры к оптическим микроскопам; копировальные аппараты;
локальная сеть с выходом в Интернет.
6.2.4. Лицензионное программное обеспечение
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Организации обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства,
состав которого определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению
при необходимости.
6.2.5. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам;
методические рекомендации к практическим занятиям; раздаточный материал к
лекционным курсам; электронные учебные издания по дисциплинам, научно-популярные
электронные издания.
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных
изданий по дисциплинам; электронные презентации к разделам лекционных курсов;
учебно-методические разработки кафедр в электронном виде, размещенные на сайтах
кафедр факультета инженерной химии; справочные материалы в печатном и электронном
виде.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий, в университете
сформирован библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из расчета
не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (раздел), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для реализации основной образовательной программы подготовки по программе
магистратуры по направлению 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов,
магистерская программа «Материаловедение и защита материалов от коррозии»
используются фонды учебной, учебно-методической, научной, периодической научнотехнической литературы Информационно-библиотечного центра (ИБЦ) РХТУ
им. Д.И. Менделеева и кафедр, участвующих в реализации программы.
Информационно-библиотечный центр РХТУ им. Д. И. Менделеева обеспечивает
информационную поддержку реализации программы, содействует подготовке
высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса,
научно-исследовательской работы, способствует развитию профессиональной культуры
будущего специалиста.
ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебнометодической и научной литературой, необходимой для реализации и качественного
освоения обучающимися по программе магистратуры образовательного процесса по всем
дисциплинам основной образовательной программы подготовки магистров по
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направлению 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, магистерская
программа «Материаловедение и защита материалов от коррозии».
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 708 372 экз.
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не
менее __ экземпляров дополнительной литературы на ___ обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы
официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и
зарубежные периодические и информационные издания.
Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу
обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по
актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам
данных, информационным, справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, к электронно-библиотечной системе (ЭБС)
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
Для более полного и оперативного справочно-библиографического и
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной доставки
документов.
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения
№

1

Электронный
ресурс

ЭБС «Лань»

Реквизиты договора (номер,
дата заключения, срок
действия), ссылка на сайт ЭБС,
сумма договора, количество
ключей
Принадлежность - сторонняя
Реквизиты договора - ООО
«Издательство «Лань», договор
№29.01-З-2.0-827/2018
от 26.09.2018 г.
С «26» сентября 2018г. по «25»
сентября 2019г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
Сумма договора – 357 000-00
Количество ключей - доступ для
всех пользователей РХТУ с
любого компьютера.

Характеристика библиотечного
фонда, доступ к которому
предоставляется договором
Электронно-библиотечная система
издательства "Лань" — ресурс,
включающий в себя как электронные
версии книг ведущих издательств
учебной и научной литературы (в
том числе университетских
издательств), так и электронные
версии периодических изданий по
различным областям знаний.
ЭБС «ЛАНЬ» предоставляет
пользователям мобильное
приложение для iOS и Android, в
которых интегрированы бесплатные
сервисы для незрячих студентов и
синтезатор речи.
Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,
«Химия» - изд-ва Лаборатория
знаний, «Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,
«Химия»-КНИТУ(Казанский
национальный исследовательский
технологический университет),
«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ,
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«Информатика» - изд-ва "Лань",
Национальный Открытый
Университет"ИНТУИТ",
"Инженерно-технические науки"
изд-ва "Лань".

2.

3

4

Электронно библиотечная
система ИБЦ
РХТУ им.
Д.И.Менделеев
а (на базе
АИБС
«Ирбис»)
Информационн
о-справочная
система
«ТЕХЭКСПЕР
Т» «Нормы,
правила,
стандарты
России».

Электронная
библиотека
диссертаций
(ЭБД).

Принадлежность –
собственная РХТУ.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://lib.muctr.ru/
Доступ для пользователей
РХТУ с любого компьютера.

Принадлежность сторонняя.
Реквизиты контракта – ООО
«ИНФОРМПРОЕКТ», контракт
№ 111-142ЭА/2018 от
18.12.2018 г.
Сумма договора – 547 511 руб.
С «01» января.2019 г. по «31»
декабря 2019 г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
Количество ключей – 5
лицензий + локальный доступ с
компьютеров ИБЦ.
Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – РГБ,
Договор № 29.01-Р-2.0826/2018 от 03.10.2018 г.
С «15» октября 2018 г. по «14»
июля 2019 г.
Сумма договора - 299130-00
Ссылка на сайт ЭБС –
http://diss.rsl.ru/
Количество ключей – 10
лицензий + распечатка в ИБЦ.

Электронные версии учебных и
научных изданий авторов РХТУ по
всем ООП.

Электронная библиотека
нормативно-технических изданий.
Содержит более 40000
национальных стандартов и др. НТД

В ЭБД доступны электронные
версии диссертаций Российской
Государственной библиотеки:
с 1998 года – по специальностям:
"Экономические науки",
"Юридические науки",
"Педагогические науки" и
"Психологические науки";
с 2004 года - по всем
специальностям, кроме медицины и
фармации;
с 2007 года - по всем
специальностям, включая работы по
медицине и фармации.

5

ЭБС «Научноэлектронная

Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – ООО

Электронные версии периодических
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библиотека
eLibrary.ru».

«РУНЭБ», договор № 29.01-P2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г.
С «01» января 2019 г. по «31»
декабря 2019 г.
Ссылка на сайт –
http://elibrary.ru
Сумма договора - 934 693-00
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.

и непериодических изданий по
различным отраслям науки

6

БД ВИНИТИ
РАН

Крупнейшая в России баз данных по
естественным, точным и
техническим наукам. Включает
материалы РЖ (Реферативного
журнала) ВИНИТИ с 1981 г. Общий
объем БД - более 28 млн. документов

7

Справочноправовая
система
«Консультант+
»,

Принадлежность сторонняя
Договор № 5Д/2018 от
01.02.2018 г.
Сумма договора - 24000-00
С «02» февраля 2018 г. по «05»
мая 2019 г
Ссылка на сайтhttp://www.viniti.ru/
Количество ключей –
локальный доступ для
пользователей РХТУ в ИБЦ
РХТУ.
Принадлежность сторонняя,
Договор № 45-70ЭА/2018 от
09.07.2018 г.
С «10» июля 2018 г. по «09»
июля 2019 г.
Сумма договораКоличество ключей – 50
пользовательских лицензий по
ip-адресам.
Принадлежность сторонняя
Договор №145-188ЭА/2018 г.
от 28.01.2019 г.
С «28» января 2019 г. по «27»
января 2020 г.
Ссылка на сайт –
http://www.garant.ru/
Сумма договора - 512000-00
Количество ключей – 50
пользовательских лицензий по
ip-адресам.

Гарант — справочно-правовая
система по законодательству
Российской Федерации.

Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –

Коллекция журналов по всем
областям знаний, в том числе
известные журналы по химии,
материаловедению, взрывчатым
веществам и др.

8

Справочноправовая
система
“Гарант»

9

Издательство
Wiley

Справочно-правовая система по
законодательству Российской
Федерации.
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10

QUESTEL
ORBIT

11

ProQuest
Dissertation and
Theses Global

12

American
Chemical
Society

13

American
Institute of
Physics (AIP)

14

Science –
научный
журнал
(электронная
версия научной
базы данных
SCIENCE
ONLINESCIENCE
NOW)

http://onlinelibrary.wiley.com/
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.questel.orbit.com
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.proquest.com/products
-services/pqdtglobal.html
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.acs.org/content/acs/en.
html
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://scitation.aip.org/
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.sciencemag.org/
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.

ORBIT является глобальным
оперативно обновляемым патентным
порталом, позволяющим
осуществлять поиск в перечне заявок
на патенты, полученных,
приблизительно, 80-патентными
учреждениями в различных странах
мира и предоставленных грантов.
База данных ProQuest Dissertation &
Theses Global (PQDT Global)
авторитетная коллекция из более 3,5
млн. зарубежных диссертаций, более
1,7 млн. из которых представлены в
полном тексте.

Коллекция журналов по химии и
химической технологии Core +
издательства American Chemical
Society

Коллекция журналов по
техническим и естественным наукам
издательства Американского
института физики (AIP)

Science – один из самых
авторитетных американских научнопопулярных журналов. Новости
науки и техники, передовые
технологии, достижения прогресса,
обсуждение актуальных проблем и
многое другое.
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15

16

17

18.

компании The
American
Accociation for
Advancement of
Science
Scopus

Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
http://www.scopus.com.
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Ресурсы
Принадлежность сторонняя.
международной Национальная подписка
компании
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Clarivate
Сублицензионный договор
Analytics
Ссылка на сайт –
http://apps.webofknowledge.com/
WOS_GeneralSearch_input.do?pr
oduct=WOS&search_mode=Gene
ralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7b
UatOlJ&preferencesSaved=
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
Royal Society of Принадлежность сторонняя.
Chemistry
Национальная подписка
(Королевское
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
химическое
Сублицензионный договор
общество
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
http://pubs.rsc.org/

Мультидисциплинарная
реферативная и наукометрическая
база данных издательства
ELSEVIER

Электронные
ресурсы
издательства
SpringerNature

Полнотекстовая коллекция
электронных журналов и книг
издательства Springer по различным
отраслям знаний.

Принадлежность – сторонняя
Письмо РФФИ (журналы)
Договор (книги)

Открыт доступ к ресурсам:
WEB of SCIENCE – реферативная и
наукометрическая база данных.
MEDLINE – реферативная база
данных по медицине.

Коллекция включает 44 журнала.
Тематика:
органическая,
аналитическая, физическая химия,
биохимия,
электрохимия,
химические технологии.

Полнотекстовые 85 журналов
Nature
Publishing Group
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipКоллекция научных
адресам неограничен.
протоколов по различным отраслям
http://link.springer.com/
знаний Springer Protocols
Коллекция научных
материалов в области физических
наук и инжиниринга Springer
Materials (The Landolt-Bornstein
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Database)
Полный доступ к статическим
и динамическим справочным
изданиям по любой теме
Реферативная база данных по
чистой и прикладной математике
zbMATH
19.

База данных
SciFinder
компании
Chemical
Abstracts
Service

Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
https://scifinder.cas.org
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам и персональной
регистрации.

SciFinder — это поисковый сервис,
обеспечивающий
многоаспектный
поиск
как
библиографической
информации, так и информации по
химическим реакциям, структурным
соединениям и патентам. Основная
тематика обширного поискового
массива — химия, а также ряд
смежных дисциплин, таких как
материаловедение,
биохимия
и
биомедицина,
фармакология,
химическая технология, физика,
геология, металлургия и другие.
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Издательство
Elsevier на
платформе
ScienceDirect

Принадлежность сторонняя.
Национальная подписка
(Минобрнауки+ ГПНТБ)
Сублицензионный договор
Ссылка на сайт –
https://www.sciencedirect.com
Количество ключей – доступ
для пользователей РХТУ по ipадресам.

«Freedom Collection» —
полнотекстовая коллекция
электронных журналов издательства
Elsevier по различным отраслям
знаний, включающая не менее 2000
наименований электронных
журналов.
«Freedom Collection eBook collection»
— содержит более 5 000 книг по 24
различным предметным областям
естественных,
технических
и
медицинских наук.
Доступ к архивам 2014-2018гг.
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ЭБС «Лань»

Принадлежность - сторонняя
Коллекция
Реквизиты договора - ООО
наукам.
«Издательство «Лань», договор
№29.01-З-2.0-1299/2018
от 06.03.2019 г.
С «06» марта 2019г. по «25»
сентября 2019г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
Сумма договора – 73 247-39
Количество ключей - доступ для
всех пользователей РХТУ с
любого компьютера.

книг

по техническим
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ЭБС «ЮРАЙТ»

Принадлежность - сторонняя
Реквизиты договора – ООО
«Электронное издательство
ЮРАЙТ», Договор № №29.01З-2.0-1168/2018
от 11.01.2019 г.
С «11» января 2019 г. по «»10»
января 2020 г.
Ссылка на сайт ЭБС https://biblio-online.ru/
Сумма договора – 220 000-00
руб.
Количество ключей - доступ для
всех пользователей РХТУ с
любого компьютера.

Электронная библиотека включает
более 5000 наименований учебников
и учебных пособий по вем отраслям
знаний
для
всех
уровней
профессионального образования от
ведущих
научных
школ
с
соблюдением требований новых
ФГОСов.

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов
Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science
Classic» 1880-1996
Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005
Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 18741999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999
Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска первого
номера по 2010, 1869-2010
Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого выпуска
каждого журнала по 1995, 1849-1995
Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпуска
каждого журнала по 1998, 1890-1998
Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпуска
каждого журнала по 1996, 1798-1997
Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive
(CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011
Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007
Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU),
предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996

1.

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет:
Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний
(около 2 миллионов статей) из134 стран мира.
2.
Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/
В базе размещено более 3000 книг по различным
предоставленных 122 научными издательствами.
3.
BioMed Central https://www.biomedcentral.com/

отраслям

знаний,

База данных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине,
медицине и естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном
доступе.
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4.

Электронный ресурс arXiv https://arxiv.org/

Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам
физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется
подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев.
5.
Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/
Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для
рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель,
Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов,
находящихся в открытом доступе.
6.
Издательство с открытым доступом InTech http://www.intechopen.com/
Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом
доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.
7.
База
данных
химических
соединений
ChemSpider
http://www.chemspider.com/
ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый
доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации.
Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal
Society of Chemistry).
8.
Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/
PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых
исследованиях в области естественных наук и медицины. Все журналы размещены в
свободном доступе (Open Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование.
9.
US Patent and Trademark Office (USPTO) http://www.uspto.gov/
Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет
свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее
время.
10.
Espacenet - European Patent Office (EPO) http://worldwide.espacenet.com/
Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких
международных патентных бюро, в том числе послные тексты патентов США, России,
Франции, Японии и др.
11.
Федеральный
институт
промышленной
собственности
(ФИПС)
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа:
-Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели.
-Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения.
-Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг.
-Полные тексты российских патентных документов из последнего официального
бюллетеня.
6.3 Требования к кадровым условиям реализации ООП магистратуры
Реализация ООП магистратуры обеспечивается педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП магистратуры на иных
условиях.
Квалификация
педагогических
работников
университета
соответствует
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
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профессиональных стандартах.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации ООП магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к
реализации ООП магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую
и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модулю).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации ООП магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к
реализации ООП магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).
Общее руководство научным содержанием ООП магистратуры осуществляется
научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
6.4 Требования к финансовым условиям реализации ООП магистратуры
Финансовое обеспечение реализации ООП магистратуры осуществляется в объеме
не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по ООП магистратуры
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся ООП
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования ООП магистратуры при проведении регулярной
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
ООП магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических
и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
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ООП магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по ООП магистратуры может осуществляться в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры.
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
В соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки код и наименование
оценка качества освоения обучающимися ООП магистратуры включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и ГИА обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в
соответствии с ФГОС ВО 3++ и локальными нормативными актами университета.
Текущий контроль, промежуточная аттестация и аттестационные испытания
итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников ООП магистратуры
Текущий контроль и промежуточная аттестация по всем видам учебной деятельности
обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями Положения о рейтинговой
системе оценки качества учебной работы студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденного решением
Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9.
Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценку уровня
освоения дисциплин, прохождения практик, выполнения ВКР и проводится
преподавателем на любом из видов учебных занятий. Обязательной составляющей
текущего контроля успеваемости является учет преподавателями посещаемости
учебных занятий обучающимися. По результатам текущего контроля успеваемости три
раза в семестр для всех курсов по всем дисциплинам проводится аттестация
обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, зачетов с оценкой и
зачетов для всех курсов по дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом
направления подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов.
Результаты сдачи зачетов оцениваются на «зачтено», «не зачтено»; зачетов с оценкой и
экзаменов – на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
ГИА осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением Ученого совета
университета от 28.06.2017, протокол № 9; Положения о выпускной квалификационной
работе для обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ
им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением Ученого совета университета
от 28.06.2017, протокол № 9.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план по ООП магистратуры в соответствии с
ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии
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материалов. Для проведения ГИА в университете ежегодно формируются
государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии. Темы
ВКР отражают актуальные проблемы, связанные с направлением подготовки 22.04.01
Материаловедение и технологии материалов. Университет утверждает перечень тем
выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень
тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Тема ВКР персонально для каждого обучающегося утверждается приказом ректора
(проректора по учебной работе) по университету перед началом преддипломной практики.
Данным приказом утверждается также руководитель ВКР. Перед началом выполнения
ВКР обучающийся совместно с руководителем составляет индивидуальный план
подготовки и выполнения ВКР, предусматривающий очередность и сроки выполнения
отдельных частей работы. Текст пояснительной записки ВКР проверяется на наличие
неправомерных заимствований. Проверка осуществляется в соответствии с Положением о
порядке проверки выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных
результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) на объем
заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе РХТУ
им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением Ученого совета университета от
01.06.2016, протокол № 10.
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава. График защиты ВКР составляется по согласованию с обучающимися и
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 30 дней до начала работы ГЭК.
Результаты
работы
ГЭК
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. По окончании
работы председатель ГЭК составляет отчет о проделанной работе.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
8 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
Рабочие программы дисциплин:
1. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов
2. Математическое моделирование и современные проблемы наук о материалах и
процессах
3. Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
4. Методология выбора материалов и технологий в промышленности
5. Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве
6. Русский язык (как иностранный)
7. Научный стиль речи на материале дисциплины «Философские проблемы науки и
техники»
8. Коррозия наноматериалов
9. Методы испытаний покрытий
10. Химическое сопротивление неметаллических материалов
11. Технологии создания лакокрасочных материалов и покрытий
12. Русский язык как иностранный: введение в научный стиль речи
13. Современные проблемы стандартизации
14. Методы очистки сточных вод
15. Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования
16. Технологии нанесения защитных и функциональных покрытий
17. Теория и технология формирования неорганических покрытий
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18. Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении инновационных
решений и технологий
19. Организация и управление инновационной деятельностью предприятия
нефтегазохимического комплекса
20. Оборудование цехов защитных покрытий и основы проектирования
21. Проектный подход при создании и реконструкции химических производств
22. Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
23. Производственная практика: технологическая практика
24. Производственная практика: научно-исследовательская работа
25. Преддипломная практика
26. Государственная итоговая аттестация
27. Деловой иностранный (русский) язык
28. Социология и психология профессиональной деятельности
входящих в ООП по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии
материалов, программа «Материаловедение и защита материалов от коррозии», выполнены
в виде отдельных документов, являющихся неотъемлемой частью данной ООП.
9 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ГИА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ООП МАГИСТРАТУРЫ
В соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки код и наименование
для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ООП магистратуры разработаны ФОС по каждой дисциплине, практике,
ГИА, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и
экзаменам, средства и методы оценки, позволяющие оценить знания, умения, навыки и
уровень приобретенных компетенций.
ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА разрабатываются в соответствии с
Порядком разработки и утверждения образовательных программ, утвержденным
решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9.
ФОС по дисциплинам (перечень дисциплин из учебного плана):
1. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов
2. Математическое моделирование и современные проблемы наук о материалах и
процессах
3. Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
4. Методология выбора материалов и технологий в промышленности
5. Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве
6. Русский язык (как иностранный)
7. Научный стиль речи на материале дисциплины «Философские проблемы науки и
техники»
8. Коррозия наноматериалов
9. Методы испытаний покрытий
10. Химическое сопротивление неметаллических материалов
11. Технологии создания лакокрасочных материалов и покрытий
12. Русский язык как иностранный: введение в научный стиль речи
13. Современные проблемы стандартизации
14. Методы очистки сточных вод
15. Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования
16. Технологии нанесения защитных и функциональных покрытий
17. Теория и технология формирования неорганических покрытий
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18. Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении инновационных
решений и технологий
19. Организация и управление инновационной деятельностью предприятия
нефтегазохимического комплекса
20. Оборудование цехов защитных покрытий и основы проектирования
21. Проектный подход при создании и реконструкции химических производств
22. Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
23. Производственная практика: технологическая практика
24. Производственная практика: научно-исследовательская работа
25. Преддипломная практика
26. Государственная итоговая аттестация
27. Деловой иностранный (русский) язык
28. Социология и психология профессиональной деятельности
входящих в ООП по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии
материалов, программа «Материаловедение и защита материалов от коррозии», выполнены
в виде отдельных документов, являющихся неотъемлемой частью данной ООП.
10 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
Методические материалы по дисциплинам:
1. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов
2. Математическое моделирование и современные проблемы наук о материалах и
процессах
3. Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
4. Методология выбора материалов и технологий в промышленности
5. Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве
6. Русский язык (как иностранный)
7. Научный стиль речи на материале дисциплины «Философские проблемы науки и
техники»
8. Коррозия наноматериалов
9. Методы испытаний покрытий
10. Химическое сопротивление неметаллических материалов
11. Технологии создания лакокрасочных материалов и покрытий
12. Русский язык как иностранный: введение в научный стиль речи
13. Современные проблемы стандартизации
14. Методы очистки сточных вод
15. Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования
16. Технологии нанесения защитных и функциональных покрытий
17. Теория и технология формирования неорганических покрытий
18. Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении инновационных
решений и технологий
19. Организация и управление инновационной деятельностью предприятия
нефтегазохимического комплекса
20. Оборудование цехов защитных покрытий и основы проектирования
21. Проектный подход при создании и реконструкции химических производств
22. Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
23. Производственная практика: технологическая практика
24. Производственная практика: научно-исследовательская работа
25. Преддипломная практика
26. Государственная итоговая аттестация
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27. Деловой иностранный (русский) язык
28. Социология и психология профессиональной деятельности
входящих в ООП по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии
материалов, программа «Материаловедение и защита материалов от коррозии», выполнены
в виде отдельных документов, являющихся неотъемлемой частью данной ООП.
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работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты
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+
+
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Индикаторы достижения компетенций в рамках освоения дисциплин и практик по направлению подготовки бакалавров
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, программа «Материаловедение и защита материалов от коррозии»
Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Код и наименование индикатора
Дисциплины (модули) и практики
достижения компетенции
Универсальные компетенции
УК-1.1.
Осуществляет
выбор Методология выбора материалов и технологий в промышленности
информационных ресурсов для поиска Компьютерные и информационные технологии в науке и
информации в соответствии с поставленной производстве
учебной задачей
Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении
инновационных решений и технологий
Организация и управление инновационной деятельностью
предприятия нефтегазохимического комплекса
Учебная практика:научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
УК-1.2.
Систематизирует
информацию, Материаловедение и технологии современных и перспективных
полученную из разных источников, в материалов
соответствии с требованиями выполнения Математическое моделирование и современные проблемы наук о
учебного задания
материалах и процессах
Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
Компьютерные и информационные технологии в науке и
производстве
Современные проблемы стандартизации
Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении
инновационных решений и технологий
Организация и управление инновационной деятельностью
предприятия нефтегазохимического комплекса
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
УК-1.3. Формулирует и аргументирует Научный стиль речи на материале дисциплины «Философские
выводы и суждения, в том числе с проблемы науки и техники»
применением философского понятийного Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении
аппарата
инновационных решений и технологий
Организация и управление инновационной деятельностью
предприятия нефтегазохимического комплекса
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
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к защите и процедуру защиты
Социология и психология профессиональной деятельности
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-2.1. В рамках проектной деятельности
моделирует
технологические
процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии с
требованиями
экологической
и
промышленной безопасности

УК-2.2.
Внедряет
новый
проект
в
производство и управляет им на всех этапах
его жизненного цикла

УК-3.Способен организовывать
и руководить работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию для достижения
поставленной цели

УК-3.1.
Управляет
производственной
деятельностью работников

УК-3.2.
Подготавливает и представляет
презентации
планов
и
результатов
собственной и командной деятельности

Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Математическое моделирование и современные проблемы наук о
материалах и процессах
Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
Методология выбора материалов и технологий в промышленности
Оборудование
цехов
защитных
покрытий
и
основы
проектирования
Проектный подход при создании и реконструкции химических
производств
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Математическое моделирование и современные проблемы наук о
материалах и процессах
Оборудование
цехов
защитных
покрытий
и
основы
проектирования
Проектный подход при создании и реконструкции химических
производств
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении
инновационных решений и технологий
Организация и управление инновационной деятельностью
предприятия нефтегазохимического комплекса
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении
инновационных решений и технологий
Организация и управление инновационной деятельностью
предприятия нефтегазохимического комплекса
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
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УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия

УК-5. Способен анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки

ОПК-1
Способен
решать
производственные
и
(или)
исследовательские задачи, на
основе
фундаментальных
знаний
в
области

УК-4.1. Формирует и отстаивает собственные
суждения и научные позиции, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

Русский язык (как иностранный)
Русский язык как иностранный: введение в научный стиль речи
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Деловой иностранный (русский) язык
УК-4.2. Использует русский и иностранный Русский язык (как иностранный)
языки как средство делового общения, четко Русский язык как иностранный: введение в научный стиль речи
и ясно излагает проблемы и решения, Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
аргументирует выводы
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Деловой иностранный (русский) язык
УК-5.1. Анализирует и делает выводы по Научный стиль речи на материале дисциплины «Философские
социальным,
этическим,
научным
и проблемы науки и техники»
техническим проблемам, возникающим в Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
профессиональной деятельности
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Социология и психология профессиональной деятельности
УК-5.2. Объективно оценивает разнообразие Научный стиль речи на материале дисциплины «Философские
культур и выявляет их индивидуальные проблемы науки и техники»
особенности
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Социология и психология профессиональной деятельности
УК-6.1.
Готов
к
саморазвитию, Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
самореализации, использованию творческого первичных навыков научно-исследовательской работы)
потенциала
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Социология и психология профессиональной деятельности
УК-6.2.
Определяет
и
реализовывает Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
приоритеты собственной деятельности
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защит
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1.1.
Организовывает,
выполняет Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
экспериментальные
исследования
на Методология выбора материалов и технологий в промышленности
современном уровне и анализировать их Компьютерные и информационные технологии в науке и
результаты
производстве
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
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материаловедения и технологии
материалов
ОПК-1.2. В рамках производственной
деятельности моделирует и внедряет в
производство технологические процессы
создания и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в соответствии с
требованиями
экологической
и
промышленной безопасности
ОПК-2
Способен
разрабатывать
научнотехническую, проектную
и служебную документацию,
оформлять научнотехнические
отчеты, обзоры, публикации,
рецензии

ОПК-2.1.
Проектирует
технологические
процессы создания материалов и их
обработки с целью достижения требуемого
уровня физико-химических свойств

ОПК-3 Способен участвовать в
управлении профессиональной
деятельностью,
используя
знания в области системы
менеджмента качества

ОПК-3.1.
Моделирует
инновационные
материалы и управлять качеством готового
продукта

ОПК-3.2. Эффективно организовывает и
управляет работой первичного трудового
коллектива

ОПК-4 Способен находить и
перерабатывать информацию,
требуемую
для
принятия
решений
в
научных
исследованиях
и
в
практической
технической
деятельности

ОПК-4.1. Разрабатывает,
использует,
систематизирует
и
анализирует
методическую,
научно-техническую
и
технологическую литературу, для принятия
решений в научных исследованиях и в
практической технической деятельности

первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Математическое моделирование и современные проблемы наук о
материалах и процессах
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Методология выбора материалов и технологий в промышленности
Компьютерные и информационные технологии в науке и
производстве
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Компьютерные и информационные технологии в науке и
производстве
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Математическое моделирование и современные проблемы наук о
материалах и процессах
Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
Методология выбора материалов и технологий в промышленности
Компьютерные и информационные технологии в науке и
производстве
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
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ОПК-5 Способен оценивать
результаты научнотехнических
разработок,
научных
исследований и обосновывать
собственный
выбор,
систематизируя и обобщая
достижения
в
области
материаловедения и технологии
материалов, смежных областях

ПК-1 Способен обоснованно
(осмысленно) использовать
знания основных типов
металлических,
неметаллических и
композиционных материалов
различного назначения, в том
числе наноматериалов для
решения профессиональных
задач

ПК-2 Способен осуществлять
рациональный выбор
материалов и оптимизировать
их расходование на основе
анализа заданных условий
эксплуатации материалов,
оценки их надежности,
экономичности и
экологических последствий
применения
ПК-3 Cпособен осуществлять
анализ новых технологий
производства материалов и
разрабатывать рекомендации по
составу и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных

к защите и процедуру защиты
Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Математическое моделирование и современные проблемы наук о
материалах и процессах
Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
Методология выбора материалов и технологий в промышленности
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Профессиональные компетенции
ПК-1.1. Использует знания основных типов Материаловедение и технологии современных и перспективных
металлических,
неметаллических
и материалов
композиционных материалов различного Математическое моделирование и современные проблемы наук о
назначения, в том числе наноматериалов для материалах и процессах
решения профессиональных задач
Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
Методология выбора материалов и технологий в промышленности
Компьютерные и информационные технологии в науке и
производстве
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
ОПК-5.1.
Проектирует
инновационные
технологические процессы получения и
обработки современных материалов для
достижения требуемого комплекса свойств с
учетом экологических, экономических, и
других факторов

ПК-2.1. Осуществляет рациональный выбор
материалов, оптимизирует их расходование
на основе анализа заданных условий
эксплуатации
материалов,
оценки
их
надежности, экономичности и экологических
последствий применения

Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Математическое моделирование и современные проблемы наук о
материалах и процессах
Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
Методология выбора материалов и технологий в промышленности
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)

ПК-3.1. Разрабатывает рекомендации по
составу
и
способам
обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных материалов с целью
повышения их конкурентоспособности

Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Современные методы исследования структуры металлов и сплавов
Методология выбора материалов и технологий в промышленности
Компьютерные и информационные технологии в науке и
производстве
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
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материалов с целью повышения
их конкурентоспособности

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты

ПК-4 Способен моделировать
процессы
обработок
и
прогнозировать результаты их
осуществления при различных
режимах, в том числе с
использованием стандартных
пакетов
компьютерных
программ
и
средств
автоматизированного
проектирования

ПК-4.1. Моделирует процессы различных
обработок материалов с использованием
стандартных
пакетов
компьютерных
программ и средств автоматизированного
проектирования

ПК-5 Способен определять
соответствие готового изделия
заявленным потребительским
характеристикам;
прогнозировать
и
описать
процесс достижения заданного
уровня свойств в материале

ПК-5.1. Оценивает соответствие готового
изделия
заявленным
потребительским
характеристикам

ПК-8 Способен организовать
проведение анализа и
анализировать структуру новых
материалов, адаптировать
методики исследования свойств
материалов к потребностям
производства и разрабатывать
специальные методики

ПК-8.1. Организует проведение анализа и
анализирует структуру новых материалов;

ПК-4.2. Прогнозирует результаты различных
обработок материалов, в том числе с
использованием
стандартных
пакетов
компьютерных
программ
и
средств
автоматизированного проектирования

ПК-5.2. Прогнозирует и описывает процесс
достижения заданного уровня свойств в
материале

ПК-8.2. Адаптирует методики исследования
свойств материалов к потребностям
производства и разрабатывает специальные
методики

Математическое моделирование и современные проблемы наук о
материалах и процессах
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Математическое моделирование и современные проблемы наук о
материалах и процессах
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Материаловедение и технологии современных и перспективных
материалов
Методология выбора материалов и технологий в промышленности
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Коррозия наноматериалов
Методы испытаний покрытий
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Коррозия наноматериалов
Методы испытаний покрытий
Современные проблемы стандартизации
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
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ПК-9 Способен понимать
собственную роль и
ответственность в
профессиональной
деятельности, анализировать
проблемы развития
материаловедения и технологии
материалов, используя знания
естественнонаучных и
профессиональноориентированных дисциплин

ПК-9.1. Понимает собственную роль и
ответственность
в
профессиональной
деятельности

ПК-10 Способен выбирать
метод научного исследования,
исходя из конкретных задач,
организовывать его
осуществление и анализировать
результаты с использованием
современных методов
обработки данных, оформлять
полученные результаты в виде
отчета, научной публикации,
доклада, готовить (под
руководством) документы к
патентованию, оформлению
ноу-хау
ПК-11 Способен разрабатывать
и внедрять инновационные и
технологические процессы в
области материаловедения,
технологии материалов, а также
защиты от коррозии

ПК-10.1.
Выбирает
метод
научного
исследования, исходя из конкретных задач

ПК-9.2. Анализирует проблемы развития
материаловедения и технологии материалов,
используя знания естественнонаучных и
профессионально-ориентированных
дисциплин

ПК-10.2. Организует осуществление научного
исследования и анализирует результаты с
использованием
современных
методов
обработки данных, оформляет полученные
результаты
в
виде
отчета,
научной
публикации,
доклада,
готовит
(под
руководством) документы к патентованию,
оформлению ноу-хау
ПК-11.1. Разрабатывает инновационные и
технологические
процессы
в
области
материаловедения и технологии материалов, а
также защиты от коррозии

Химическое сопротивление неметаллических материалов
Современные проблемы стандартизации
Методы очистки сточных вод
Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Методы очистки сточных вод
Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Методы испытаний покрытий
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты

Химическое сопротивление неметаллических материалов
Технологии создания лакокрасочных материалов и покрытий
Технологии нанесения защитных и функциональных покрытий
Теория и технология формирования неорганических покрытий
Оборудование
цехов
защитных
покрытий
и
основы
проектирования
Проектный подход при создании и реконструкции химических
производств
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
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ПК-11.2.
Внедряет
инновационные
и
технологические
процессы
в
области
материаловедения и технологии материалов, а
также защиты от коррозии

ПК-12 Способен определять
пригодность поверхности к
обработке с целью придания
требуемых функциональных
свойств, осуществлять
подготовку поверхности к
нанесению покрытий,
нанесение и контроль качества
получаемых покрытий

ПК-12.1.
Определяет
пригодность
поверхности к обработке с целью придания
требуемых функциональных свойств

ПК-12.2.
Осуществляет
подготовку
поверхности
к
нанесению
покрытий,
нанесение и контроль качества получаемых
покрытий

Технологии создания лакокрасочных материалов и покрытий
Технологии нанесения защитных и функциональных покрытий
Теория и технология формирования неорганических покрытий
Оборудование
цехов
защитных
покрытий
и
основы
проектирования
Проектный подход при создании и реконструкции химических
производств
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Методы испытаний покрытий
Технологии нанесения защитных и функциональных покрытий
Теория и технология формирования неорганических покрытий
Оборудование
цехов
защитных
покрытий
и
основы
проектирования
Проектный подход при создании и реконструкции химических
производств
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
Технологии нанесения защитных и функциональных покрытий
Теория и технология формирования неорганических покрытий
Оборудование
цехов
защитных
покрытий
и
основы
проектирования
Проектный подход при создании и реконструкции химических
производств
Производственная практика: технологическая практика
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Производственная практика: преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к защите и процедуру защиты
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