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Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин учебного плана (утв. прото-

колом от 16.02.2020 №1 заседания Ученого Совета Горного университета) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению «22.04.01 Мате-

риаловедение и технологии материалов» направленность (профиль) «Материалове-

дение и технологии наноматериалов и покрытий», разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов», утвержденного прика-

зом Минобрнауки России № 306 от 24.04.2018».  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АМОРФНЫЕ И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Аморфные и микрокристаллические материалы» — дать будущим ма-

гистрам современные знания об аморфном и микрокристаллическом состояниях вещества, необ-

ходимые для решения материаловедческих и металлургических задач, совершенствования суще-

ствующих и создания новых материалов и наноматериалов. 

Основными задачами дисциплины «Аморфные и микрокристаллические материалы явля-

ются: овладение магистрантами основными принципами разработки, исследования и использова-

ния аморфных и кристаллических материалов; процессам их формо- и структурообразования, а 

также управлению их качеством для различных областей техники и технологии. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аморфные и микрокристаллические материалы» относится к к обязательной 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» направленность (профиль) «Мате-

риаловедение и технологии наноматериалов и покрытий» изучается во 2 семестре. 

Дисциплина «Аморфные и микрокристаллические материалы» является основополагающей 

для изучения следующих дисциплин: «Проектирование технологических процессов формирования 

и обработки наноматериалов и покрытий», «Обеспечение стабильности свойств материалов и на-

дежности конструкций». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компетен-

ции  

 Способен обоснованно (ос-

мысленно) использовать 

знания основных типов ме-

таллических, неметалличе-

ских и композиционных ма-

териалов различного назна-

чения, в том числе нанома-

териалов для решения про-

фессиональных задач. 

 

ПКО-1 

ПКО-1.1. Демонстрировать знания основных 

типов металлических, неметаллических и 

композиционных материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов для 

решения профессиональных задач. 

ПКО-1.2. Устанавливать закономерности взаи-

мосвязи состава материалов, их структуры и фи-

зикомеханических свойств. 

Способен определять соот-

ветствие готового изделия 

заявленным потребитель-

ПКО-7 

 

 

ПКО-7.1. Оценивать соответствие готового 

изделия заявленным потребительским 

характеристикам. Своевременно выявлять брак, 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компетен-

ции  

ским характеристикам; про-

гнозировать и описывать 

процесс достижения задан-

ного уровня свойств в мате-

риале 

 

 

 

 

 

анализируя его причины, предотвращать его 

появление. 

ПКО-7.2. Знать технологические процессы, обо-

рудование и инструменты, контролируемые их 

параметры, нормы расхода материалов и сопут-

ствующих веществ. 

Способен решать задачи, 

относящиеся к производст-

ву, обработке и модифика-

ции материалов и покрытий, 

деталей и изделий 

ПКО-8 

ПКО-8.1. Уметь решать профессиональные 

задачи, относящиеся к производству, обработке 

и модификации материалов и покрытий, деталей 

и изделий. 

ПКО-8.2. Владеть применением основ теории 

материаловедения современных материалов при 

решении технологических задач их производст-

ва. Выполнением расчетов основных парамет-

ров технологических процессов, учитывать осо-

бенности технологической оснастки, приспо-

соблений, систем управления технологическими 

процессами 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Взаимодействие лазерного излучения с веществом» — формирование у 

студентов представлений о взаимодействии интенсивного излучения с веществом, ознакомление 

со специальным важнейшим научным разделом оптической физики. 

Основными задачами дисциплины «Взаимодействие лазерного излучения с веществом» яв-

ляются: дать студентам современные специальные знания с учетом последних научных достиже-

ний в области лазерных воздействий на вещество и увязать эти знания с другими дисциплинами 

направленности, а также научить производить специализированные расчеты при выполнении на-

учно-исследовательских изысканий 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Взаимодействие лазерного излучения с веществом» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» по 

направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и изучается в 

3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Взаи-

модействие лазерного излучения с веществом» являются «Физические основы лазерного излуче-

ния»; «Теория электронного строения твердых тел»; «Диффузия в твердых телах». 

Дисциплина «Взаимодействие лазерного излучения с веществом» является основопола-

гающей для изучения следующих дисциплин: «Проектирование технологических процессов фор-

мирования и обработки наноматериалов и покрытий», «Основы термодинамики и термического 

анализа», «Композиционные материалы  и покрытия».  

Особенностью дисциплины является получение знаний в области фундаментальных фото-

физических процессов, происходящих в веществе (в первую очередь – в конденсированных сре-

дах) при воздействии интенсивных световых потоков различных длительностей и длин волн). 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код  

компетенции  

Способен выбирать метод 

научного исследования, 

исходя из конкретных за-

ПКР-2 ПКР-2.1. Знать основы современного материалове-

дения, методы научных исследований, методики 

экспериментальных исследований.  
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код  

компетенции  

дач, организовывать его 

осуществление и анали-

зировать результаты с ис-

пользованием современ-

ных методов обработки 

данных, оформлять полу-

ченные результаты в виде 

отчета, научной публика-

ции, доклада, готовить 

(под руководством) доку-

менты к патентованию, 

оформлению ноу-хау. 

ПКР-2.2. Уметь анализировать результаты научных 

исследований с использованием современных мето-

дов обработки данных, формулировать выводы. 

ПКР-2.3. Владеть навыками оформления результа-

тов исследований в виде отчета, научной публика-

ции, доклада, готовить документы к патентованию, 

оформлению ноу-хау. 

Способен анализировать 

технологии получения, 

обработки материалов и 

изделий из них; формули-

ровать рекомендации по 

повышению конкуренто-

способности выпускаемой 

продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные технологии производства, 

обработки материалов и изделий из них, методы 

анализа и контроля качества продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты технологиче-

ских параметров оборудования, анализировать и 

контролировать качество продукции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками разработки рекоменда-

ций по повышению конкурентоспособности выпус-

каемой продукции на основе энерго- и ресурсосбе-

режений. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Композиционные материалы и покрытия» —  формирование у студен-

тов понимания связи между структурой и особенностями строения матрицы и наноразмерных на-

полнителей в композиционных материалах с одной стороны и их механическими свойствами с 

другой;  анализ и осознание студентами влияния структурных особенностей наноразмерных на-

полнителей, их формы, количества и способа распределения на конечные свойства композицион-

ных материалов. 

Основными задачами дисциплины «Композиционные материалы и покрытия» являются: 

использования (переработки, обработки, эксплуатации и утилизации) конструкционных наномате-

риалов неорганической и органической природы различного назначения; процессам их  формо- и 

структурообразования, а также управлению их качеством для различных областей техники и тех-

нологии. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Композиционные материалы и покрытия» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и 

технологии материалов» и изучается в 3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Компо-

зиционные материалы и покрытия» являются «Материаловедение и технология современных и 

перспективных материалов»; «Аморфные и микрокристаллические материалы»; «Объемные нано-

структурированные конструкционные материалы»; «Наноструктурная керамика и полимеры». 

Дисциплина «Обеспечение стабильности свойств материалов и надежности конструкций» 

является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Основы термодинамики и 

термического анализа»; «Основы порошковой металлургии»; «Технологии и свойства керамиче-

ских материалов»; «Основы порошковой металлургии / Основы технологии сыпучих материалов».  

Особенностью дисциплины является получение знаний в области экспериментальных ис-

следований структуры и свойств композиционных материалов и покрытий с учетом управления 

свойствами полученных материалов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО Основные показатели  

освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код ком-

пете-

нции  

Способен обоснованно (осмыслен-

но) использовать знания основных 

типов металлических, неметалличе-

ПКО-1 ПКО-1.1. Демонстрировать знания основ-

ных типов металлических, неметаллических 

и композиционных материалов различного 
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Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО Основные показатели  

освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код ком-

пете-

нции  

ских и композиционных материа-

лов различного назначения, в том 

числе наноматериалов для решения 

профессиональных задач. 

назначения, в том числе наноматериалов 

для решения профессиональных задач.  

ПКО-1.2. Устанавливать закономерности 

взаимосвязи состава материалов, их струк-

туры и физико-механических свойств. 

ПКО-1.3. Знать физические, химические, 

механические, технологические и эксплуа-

тационные свойства материалов. 

Способен осуществлять рациональ-

ный выбор материалов и оптимизи-

ровать их расходование на основе 

анализа заданных условий эксплуа-

тации материалов, оценки их на-

дежности, экономичности и эколо-

гических последствий применения. 

ПКО-2 ПКО-2.2. Уметь анализировать условия ис-

пользования материалов, формулируя тре-

бования необходимых физико-

механических, эксплуатационных свойств к 

ним, включая экологичность и экономиче-

скую эффективность их производства. 

ПКО-2.3. Оценивать надежность материалов 

и долговечность конечных изделий из них, 

используя знания о взаимосвязи состава, 

структуры и эксплуатационных свойств. 

Способен анализировать техноло-

гии получения, обработки материа-

лов и изделий из них; формулиро-

вать рекомендации по повышению 

конкурентоспособности выпускае-

мой продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные технологии произ-

водства, обработки материалов и изделий из 

них, методы анализа и контроля качества 

продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты техно-

логических параметров оборудования, ана-

лизировать и контролировать качество про-

дукции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками разработки ре-

комендаций по повышению конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции на основе 

энерго- и ресурсосбережений. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ НАУК О МАТЕРИАЛАХ И ПРОЦЕССАХ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Математическое моделирование и современные проблемы наук о мате-

риалах и процессах» — изучение теоретических основ и методик построения моделей сложных 

систем – методикам системного, имитационного и аналитического моделирования. 

Основными задачами дисциплины «Математическое моделирование и современные про-

блемы наук о материалах и процессах» являются: научить магистрантов самостоятельно разраба-

тывать модели и навыкам проведения компьютерного эксперимента.  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математическое моделирование и современные проблемы наук о материалах 

и процессах» относится к дисциплинам обязательной части основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии мате-

риалов» и изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Математическое моделирование и современные проблемы наук о материалах 

и процессах» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Основы научных 

исследований», «Проектирование технологических процессов формирования и обработки нанома-

териалов и покрытий», а также практики: «Учебная практика - ознакомительная практика - Учеб-

ная практика, часть 1». 

Особенностью дисциплины является развитие у студентов – магистрантов способности мо-

делировать, обрабатывать и анализировать экспериментальные исследования в профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен решать производ-

ственные и (или) исследова-

тельские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 

 

ОПК-1.3 Владеть навыками моделирования и 

внедрения в производство технологических про-

цессов создания и обработки материалов с уче-

том экономических факторов и в соответствии с 

требованиями экологической и промышленной 

безопасности. 

Cпособен осуществлять ана-

лиз новых технологий произ-

ПКО-3 ПКО-3.1. Владеть навыками математического 

моделирования состава материалов, комплекса 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

водства материалов и разра-

батывать рекомендации по 

составу и способам обработ-

ки конструкционных, инст-

рументальных, композицион-

ных и иных материалов с це-

лью повышения их конкурен-

тоспособности. 

физико-механических свойств и их методов ис-

следования. 

ПКО-3.4. Разрабатывает рекомендации по со-

ставу и способам обработки конструкционных, 

инструментальных, композиционных и иных ма-

териалов с целью повышения их конкурентоспо-

собности. 

ПКО-3.5. Владеть проведением маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности. 

Способен моделировать про-

цессы обработок и прогнози-

ровать результаты их осуще-

ствления при различных ре-

жимах, в том числе с исполь-

зованием стандартных паке-

тов компьютерных программ 

и средств автоматизирован-

ного проектирования 
ПКО-6 

ПКО-6.1 Моделировать процессы создания и 

различных обработок материалов с использова-

нием стандартных пакетов компьютерных про-

грамм и средств автоматизированного проекти-

рования. 

ПКО-6.2. Прогнозировать результаты различ-

ных обработок материалов , в том числе с ис-

пользованием стандартных пакетов компьютер-

ных программ и средств. 

ПКО-6.3. Уметь устанавливать основные требо-

вания к технологическому оборудованию и оце-

нивать вероятность отказа его работы. 

ПКО-6.4. Прогнозировать возможные наруше-

ния технологии производства и обработок мате-

риалов, включая неисправности оборудования. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

И ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Материаловедение и технология современных и перспективных мате-

риалов» — дать будущим магистрам по материаловедению и технологии материалов знания о со-

временных и перспективных направлениях в создании материалов с высокими или уникальными 

эксплуатационными характеристиками, с технологическими решениями эффективного управления 

структурой и свойствами таких металлических и неметаллических (в том числе нано-) материалов. 

Основными задачами дисциплины «Материаловедение и технология современных и пер-

спективных материалов» являются: -сформировать представления о физико-химических процес-

сах, протекающих в современных и перспективных материалах в процессе получения конечной 

продукции; научить технологии производства перспективных материалов, ознакомить с особенно-

стями их структурных состояний и свойствами, показать возможности целенаправленного изме-

нения этих характеристик; ознакомить с областями применения перспективных конструкционных 

и функциональных материалов в изделиях и технологиях различных отраслей науки и производст-

ва.  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение и технология современных и перспективных материалов» 

относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки магистрантов «22.04.01 Ма-

териаловедение и технологии материалов» и изучается во 2 семестре.  

Дисциплина «Материаловедение и технология современных и перспективных материалов» 

является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Проектирование технологиче-

ских процессов формирования и обработки наноматериалов и покрытий», «Композиционные ма-

териалы и покрытия», «Обеспечение стабильности свойств материалов и надежности конструк-

ций», «Технологии и свойства керамических материалов». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО Основные показатели  

освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компе-

тенции  
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Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО Основные показатели  

освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компе-

тенции  

Способен решать производ-

ственные и (или) исследова-

тельские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 ОПК-1.1 Уметь решать профессиональные задачи в 

области материаловедения, используя фундамен-

тальные знания, применять фундаментальные знания 

для решения задач в междисциплинарных областях 

профессиональной деятельности. 

Способен обоснованно (ос-

мысленно) использовать 

знания основных типов ме-

таллических, неметалличе-

ских и композиционных ма-

териалов различного назна-

чения, в том числе нанома-

териалов для решения про-

фессиональных задач. 

ПКО-1 ПКО-1.1 Демонстрировать знания основных типов 

металлических, неметаллических и композиционных 

материалов различного назначения, в том числе на-

номатериалов для решения профессиональных задач. 

ПКО-1.2 Устанавливать закономерности взаимосвя-

зи состава материалов, их структуры и физикомеха-

нических свойств. 

ПКО-1.3 Знать физические, химические, механиче-

ские, технологические и эксплуатационные свойства 

материалов. 

Способен осуществлять ра-

циональный выбор материа-

лов и оптимизировать их 

расходование на основе ана-

лиза заданных условий экс-

плуатации материалов, 

оценки их надежности, эко-

номичности и экологических 

последствий применения. 

ПКО-2 ПКО-2.1. Осуществлять рациональный выбор мате-

риалов, оптимизировать их расходование на основе 

анализа заданных условий эксплуатации материалов, 

оценки их надежности, экономичности и экологиче-

ских последствий применения. 

ПКО-2.2. Уметь анализировать условия использова-

ния материалов, формулируя требования необходи-

мых физикомеханических, эксплуатационных 

свойств к ним, включая экологичность и экономиче-

скую эффективность их производства. 

ПКО-2.3 Оценивать надежность материалов и дол-

говечность конечных изделий из них, используя зна-

ния о взаимосвязи состава, структуры и эксплуата-

ционных свойств. 

Способен решать задачи, от-

носящиеся к производству, 

обработке и модификации 

материалов и покрытий, де-

талей и изделий 

ПКО-8 ПКО-8.2 Владеть применением основ теории мате-

риаловедения современных материалов при решении 

технологических задач их производства. Выполне-

нием расчетов основных параметров технологиче-

ских процессов, учитывать особенности технологи-

ческой оснастки, приспособлений, систем управле-

ния технологическими процессами 



14 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО Основные показатели  

освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компе-

тенции  

Способен выбирать метод 

научного исследования, ис-

ходя из конкретных задач, 

организовывать его осуще-

ствление и анализировать 

результаты с использовани-

ем современных методов об-

работки данных, оформлять 

полученные результаты в 

виде отчета, научной публи-

кации, доклада, готовить 

(под руководством) доку-

менты к патентованию, 

оформлению ноу-хау. 

ПКР-2 ПКР-2.1 Знать основы современного материалове-

дения, методы научных исследований, методики 

экспериментальных исследований.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАНОСТРУКТУРНАЯ КЕРАМИКА И ПОЛИМЕРЫ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Наноструктурная керамика и полимеры» — Наноструктурная керамика 

и полимеры 

Основными задачами дисциплины «Наноструктурная керамика и полимеры» являются: 

научить магистранта основным технологическим процессам наноструктурирования керамических 

и полимерных материалов; научить управлять технологическими способами с целью получения 

определенных заданных физических и механических свойств; изучить области применения нано-

структурных керамик и полимеров. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Наноструктурная керамика и полимеры» относится к дисциплинам обяза-

тельной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и изучается во 2 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Нано-

структурная керамика и полимеры» являются «Материаловедение и технология современных и 

перспективных материалов»; «Теория электронного строения твердых тел».  

Дисциплина ««Наноструктурная керамика и полимеры» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Углеродные наноматериалы», «Проектирование технологиче-

ских процессов формирования и обработки наноматериалов и покрытий», «Технологии и свойства 

керамических материалов», «Обеспечение стабильности свойств материалов и надежности конст-

рукций». 

Особенностью дисциплины является получение знаний в области структуры и свойств на-

ноструктурной керамики и полимеров и основных технологических аспектов формирования 

структурных особенностей, а также управлением свойствами современных материалов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Cпособен осуществлять ана-

лиз новых технологий произ-

водства материалов и разра-

батывать рекомендации по 

составу и способам обработ-

ки конструкционных, инст-

рументальных, композицион-

ПКО-3 

 

ПКО-3.2. Уметь анализировать данные о хими-

ческом составе и структуре материалов, спосо-

бах их формирования. 

ПКО-3.3. Устанавливать связь состава, структу-

ры и свойств материалов с технологическими и 

эксплуатационными свойствами. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

ных и иных материалов с це-

лью повышения их конкурен-

тоспособности. 

ПКО-3.4. Разрабатывает рекомендации по соста-

ву и способам обработки конструкционных, ин-

струментальных, композиционных и иных мате-

риалов с целью повышения их конкурентоспо-

собности. 

Способен определять соот-

ветствие готового изделия 

заявленным потребительским 

характеристикам; прогнози-

ровать и описывать процесс 

достижения заданного уровня 

свойств в материале 

ПКО-7 ПКО-7.1. Оценивать соответствие готового из-

делия заявленным потребительским характери-

стикам. Своевременно выявлять брак, анализи-

руя его причины, предотвращать его появление. 

ПКО-7.2. Знать технологические процессы, обо-

рудование и инструменты, контролируемые их 

параметры, нормы расхода материалов и сопут-

ствующих веществ. 

ПКО-7.3. Составлять технологические карты 

процессов производства, обработки и модифи-

кации материалов и покрытий, деталей и изде-

лий. 

Способен анализировать тех-

нологии получения, обработ-

ки материалов и изделий из 

них; формулировать реко-

мендации по повышению 

конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции. 

ПКР-4 

ПКР-4.1. Знать основные технологии производ-

ства, обработки материалов и изделий из них, 

методы анализа и контроля качества продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты технологи-

ческих параметров оборудования, анализировать 

и контролировать качество продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАНОСТРУКТУРНЫЕ СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И АЛМАЗОПОДОБНЫЕ ПЛЕНКИ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Наноструктурные сверхтвердые материалы и алмазоподобные пленки» 

- дать будущим магистрам по материаловедению и технологии материалов современные знания о 

структуре и свойствах наноструктурных сверхтвердых материалов, необходимые для решения ма-

териаловедческих задач, совершенствования и создания новых конструкционных (в том числе на-

но) материалов. 

Основными задачами дисциплины «Наноструктурные сверхтвердые материалы и алмазо-

подобные пленки» являются: формирование знаний о кристаллографическом описании поверхно-

сти;  изучение методов исследования химического состава и структуры поверхности материалов; 

знакомство с атомной структурой поверхности и научными представлениями о физических явле-

ниях, связанных с поверхностью; изучение взаимосвязи структуры и свойств поверхности со свой-

ствами составляющих ее атомов; формирование знаний о природе явлений, происходящих при об-

разовании тонких плёнок и других наноразмерных твёрдотельных образований.  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Наноструктурные сверхтвердые материалы и алмазоподобные пленки» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» (дисциплины «по выбору») по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и 

технологии материалов» и изучается в 3 семестре. 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Нано-

структурные сверхтвердые материалы и алмазоподобные пленки» являются «Физико-

механические свойства наноструктурированных материалов и покрытий»; «Материаловедение и 

технология современных и перспективных материалов». 

Дисциплина «Наноструктурные сверхтвердые материалы и алмазоподобные пленки» явля-

ется основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Основы порошковой металлургии / 

Основы технологии сыпучих материалов », а также для прохождения практик: «Производственная 

практика - технологическая (проектно-технологическая) практика - Производственная практика, 

часть 1», «Производственная практика -  преддипломная практика - Преддипломная практика». 

Особенностью дисциплины является получение знаний о структуре и свойствах нанострук-

турных сверхтвердых материалов, необходимые для решения материаловедческих задач при раз-

работке технологий получения инновационных материалов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен организовать проведение ана- ПКР-1 ПКР-1.2. Уметь адаптировать методи-
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

лиза и анализировать структуру новых 

материалов, адаптировать методики ис-

следования свойств материалов к по-

требностям производства и разрабаты-

вать специальные методики. 

ки исследования свойств материалов к 

потребностям производства и разраба-

тывать специальные методики, вклю-

чая оформление технической доку-

ментации. 

Способен анализировать технологии по-

лучения, обработки материалов и изде-

лий из них; формулировать рекоменда-

ции по повышению конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные технологии 

производства, обработки материалов и 

изделий из них, методы анализа и 

контроля качества продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты 

технологических параметров оборудо-

вания, анализировать и контролиро-

вать качество продукции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками разработ-

ки рекомендаций по повышению кон-

курентоспособности выпускаемой 

продукции на основе энерго- и ресур-

сосбережений. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ  

И НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Обеспечение стабильности свойств материалов и надежности конструк-

ций» — формирование у студентов базовых знаний в области экспериментальных исследований, 

учитывающих методы анализа и обработки результатов, выбора необходимых методов испытаний 

по оценке свойств материалов, навыки обработки и анализа полученных результатов с учетом 

грамотного использования правовых основ и нормативных документов. 

Основными задачами дисциплины «Обеспечение стабильности свойств материалов и на-

дежности конструкций» являются: формирование у студентов знаний основ теоретической, законо-

дательной, практической (прикладной) метрологии; принципов действия средств измерений, на-

выков выбора стандартного оборудования для проведении исследований структуры и свойств ма-

териалов, работой с технической документацией для обеспечения работоспособности деталей и 

конструкций различного назначения. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Обеспечение стабильности свойств материалов и надежности конструкций» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению 

подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и изучается в 3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Обес-

печение стабильности свойств материалов и надежности конструкций» являются «Материалове-

дение и технология современных и перспективных материалов»; «Основы научных исследова-

ний»; «Физико-механические свойства наноструктурированных материалов и покрытий» . 

Дисциплина «Обеспечение стабильности свойств материалов и надежности конструкций» 

является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Проектирование технологиче-

ских процессов формирования и обработки наноматериалов и покрытий» «Управление проектом»; 

«Технологии и свойства керамических материалов».  

Особенностью дисциплины является получение знаний в области экспериментальных ис-

следований структуры и свойств материалов для обеспечения надежности конструкций с учетом 

умений использования нормативных документов и стандартов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код  

компетенции  
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код  

компетенции  

Способен организовать 

проведение анализа и 

анализировать структуру 

новых материалов, адап-

тировать методики ис-

следования свойств ма-

териалов к потребностям 

производства и разраба-

тывать специальные ме-

тодики. 

ПКР-1 ПКР-1.1. Знать методы анализа и обработки результа-

тов экспериментов, правила оформления отчетной до-

кументации, включая требования ГОСТ и нормокон-

троля. 

ПКР-1.2. Уметь адаптировать методики исследования 

свойств материалов к потребностям производства и 

разрабатывать специальные методики, включая 

оформление технической документации. 

ПКР-1.3. Владеть навыками статистической обработ-

ки и анализа результатов исследований, формулиро-

вания выводов и заключений, оформления отчетной 

документации. 

Способен выполнять ра-

боту по стандартизации, 

метрологическому обес-

печению, подготовке и 

проведению сертифика-

ции технологий и мето-

дик, оборудования и ма-

териалов. 

ПКР-5 ПКР-5.1. Знать основы теоретической, законодатель-

ной, практической (прикладной) метрологии; право-

вые основы и системы стандартизации; принципы 

действия средств измерений, методы измерения раз-

личных физических величин; законодательные и нор-

мативные правовые акты; правила использования 

стандартов, комплексов стандартов, нормативно-

правовых основ по стандартизации. 

ПКР-5.2. Уметь грамотно использовать правовые ос-

новы и нормативные документы, регламентирующие 

методики обслуживания и метрологическое обеспече-

ние. 

ПКР-5.3. Владеть навыками работы с метрологиче-

скими правилами и нормами; методами выбора стан-

дартного оборудования; работой с технической доку-

ментацией, стандартами. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

НАНОМАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Оборудование и методики исследования наноматериалов и покрытий» 

— освоение принципов работы различных типов современного оборудования для изучения струк-

туры и свойств наноматериалов и покрытий. 

Основными задачами дисциплины «Оборудование и методики исследования наноматериа-

лов и покрытий» являются: овладение магистрантами основными принципами действия современ-

ного оборудования; освоение методик работы на различных типах исследовательского оборудова-

ния в зависимости от изучаемых характеристик материала и его физических, химических и меха-

нических свойств. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оборудование и методики исследования наноматериалов и покрытий»  отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение 

и технологии материалов» и изучается в 3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Обору-

дование и методики исследования наноматериалов и покрытий»  являются «Материаловедение и 

технология современных и перспективных материалов»; «Теория электронного строения твердых 

тел».  

Дисциплина «Оборудование и методики исследования наноматериалов и покрытий» явля-

ется основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Углеродные наноматериалы», 

«Проектирование технологических процессов формирования и обработки наноматериалов и по-

крытий», «Технологии и свойства керамических материалов», «Обеспечение стабильности свойств 

материалов и надежности конструкций». 

Особенностью дисциплины является получение знаний в области принципов действия со-

временного оборудования; освоения методик работы на различных типах исследовательского обо-

рудования в зависимости от изучаемых физических, химических и механических свойств мате-

риала. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен организовать про-

ведение анализа и анализиро-
ПКР-1 

ПКР-1.1. Знать методы анализа и обработки ре-

зультатов экспериментов, правила оформления 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

вать структуру новых мате-

риалов, адаптировать мето-

дики исследования свойств 

материалов к потребностям 

производства и разрабаты-

вать специальные методики. 

отчетной документации, включая требования 

ГОСТ и нормоконтроля. 

ПКР-1.2. Уметь адаптировать методики иссле-

дования свойств материалов к потребностям 

производства и разрабатывать специальные ме-

тодики, включая оформление технической доку-

ментации. 

ПКР-1.3. Владеть навыками статистической об-

работки и анализа результатов исследований, 

формулирования выводов и заключений, оформ-

ления отчетной документации. 

Способен управлять качест-

вом продукции, разбираясь в 

видах брака материалов и из-

делий из них, природе их по-

явления и способах устране-

ния. 

 

ПКР-3 

ПКР-3.1. Знать классификацию дефектов, видов 

брака материалов и изделий из них: природу, 

причины и способы устранения.  

ПКР-3.2. Уметь выявлять причины возникнове-

ния брака и разрабатывать рекомендации по его 

устранению. 

ПКР-3.3. Владеть навыками управления качест-

вом продукции, используя специализированное 

программное обеспечение. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЪЕМНЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ  

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Объемные наноструктурированные конструкционные материалы» — 

формирование у студентов понимания связи между составом и наноструктурой сплавов с одной 

стороны и их механическими свойствами с другой; анализ и осознание студентами фазовых и 

структурных превращений при термической и термомеханической обработке наноструктурных 

объемных конструкционных материалов и ориентирование в уровнях механических свойств мате-

риалов в различных структурных состояниях. 

Основными задачами дисциплины «Объемные наноструктурированные конструкционные 

материалы» являются: овладение магистрантами основными принципами разработки, исследова-

ния, модификации и использования (переработки, обработки, эксплуатации и утилизации) конст-

рукционных наноматериалов неорганической и органической природы различного назначения; 

процессам их формо- и структурообразования, а также управлению их качеством для различных 

областей техники и технологии. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Объемные наноструктурированные конструкционные материалы»  относится 

к дисциплинам обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и 

изучается во 2 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Объем-

ные наноструктурированные конструкционные материалы»  являются «Материаловедение и тех-

нология современных и перспективных материалов»; «Теория электронного строения твердых 

тел».  

Дисциплина «Объемные наноструктурированные конструкционные материалы» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Углеродные наноматериалы», «Проек-

тирование технологических процессов формирования и обработки наноматериалов и покрытий», 

«Технологии и свойства керамических материалов», «Обеспечение стабильности свойств мате-

риалов и надежности конструкций». 

Особенностью дисциплины является получение знаний в области структуры и свойств объ-

емных наноструктурированных конструкционных материалов и основных технологических аспек-

таов формирования структурных особенностей, а также управлением свойствами современных 

материалов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
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Содержание компетенции 
Код компе-

тенции  

Способен осуществлять ра-

циональный выбор материа-

лов и оптимизировать их рас-

ходование на основе анализа 

заданных условий эксплуата-

ции материалов, оценки их 

надежности, экономичности 

и экологических последствий 

применения. 

ПКО-2 

 

ПКО-2.1 Осуществлять рациональный выбор 

материалов, оптимизировать их расходование на 

основе анализа заданных условий эксплуатации 

материалов, оценки их надежности, экономич-

ности и экологических последствий применения. 

Способен определять соот-

ветствие готового изделия 

заявленным потребительским 

характеристикам; прогнози-

ровать и описывать процесс 

достижения заданного уровня 

свойств в материале 

ПКО-7 ПКО-7.2 Знать технологические процессы, обо-

рудование и инструменты, контролируемые их 

параметры, нормы расхода материалов и сопут-

ствующих веществ. 

 

Способен решать задачи, от-

носящиеся к производству, 

обработке и модификации 

материалов и покрытий, де-

талей и изделий 

ПКО-8 

ПКО-8.1 Уметь решать профессиональные зада-

чи, относящиеся к производству, обработке и 

модификации материалов и покрытий, деталей и 

изделий. 

ПКО-8.2. Владеть применением основ теории 

материаловедения современных материалов при 

решении технологических задач их производст-

ва. Выполнением расчетов основных параметров 

технологических процессов, учитывать особен-

ности технологической оснастки, приспособле-

ний, систем управления технологическими про-

цессами. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы научных исследований» — выработка у студентов навыков ор-

ганизации и проведения научных исследований, формирование творческого подхода к изучению 

дисциплин по выбранной специальности. 

Основными задачами дисциплины «Основы научных исследований» являются: получить 

представление о подготовке и проведении эксперимента; обработка и обобщение результатов экс-

перимента; знать требования, предъявляемые к оформлению результатов исследования в виде на-

учно-технического отчета, публикации и диссертации. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины основной профессиональной образовательной программы по направлению 22.04.01 

Материаловедение и технологии материалов и изучается во 2 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Основы 

научных исследований» являются «Математическое моделирование и современные проблемы на-

ук о материалах и процессах», «Компьютерные и информационные технологии в науке и произ-

водстве», «Философские проблемы науки и техники». 

Дисциплина «Основы научных исследований» является основополагающей для изучения 

следующих дисциплин: «Проектирование технологических процессов формирования и обработки 

наноматериалов и покрытий», «Оборудование и методики исследования наноматериалов и покры-

тий». 

Особенностью дисциплины является выработка у студентов навыков организации и прове-

дения научных исследований, формирование творческого подхода к изучению дисциплин по вы-

бранной специальности. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код компетен-

ции  

Способен решать произ-

водственные и (или) ис-

следовательские задачи, на 

основе фундаментальных 

ОПК-1 

 

ОПК-1.2. Использовать фундаментальные знания 

профессиональной деятельности для решения 

конкретных задач. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код компетен-

ции  

знаний в области материа-

ловедения и технологии 

материалов 

ОПК-1.4. Организовывать, выполнять экспери-

ментальные исследования на современном уровне 

и анализировать их результаты. 

Способен находить и пе-

рерабатывать информа-

цию, требуемую для при-

нятия решений в научных 

исследованиях и в практи-

ческой технической дея-

тельности 

ОПК-4 

ОПК-4.1. Уметь самостоятельно разрабатывать, 

использовать, систематизировать и анализировать 

методическую, научно-техническую и технологи-

ческую литературу, для принятия решений в на-

учных исследованиях и в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.2. Готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потенциала. 

Способен оценивать ре-

зультаты научно-

технических разработок, 

научных исследований и 

обосновывать собствен-

ный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения 

в области материаловеде-

ния и технологии мате-

риалов, смежных областях 

ОПК-5 

ОПК-5.1. Проводить научные исследования, вы-

полняя анализ и представление их результатов. 

ОПК-5.2. Уметь оценивать результаты научно-

технических разработок, научных исследований 

по совокупности признаков, обосновывать выбор 

оптимального решения, систематизируя и обоб-

щая достижения в области материаловедения и 

технологии материалов, смежных областях. 

Способен планировать и 

осуществлять эксперимен-

тальные исследования, 

анализировать и обраба-

тывать их результаты, де-

лать выводы, составлять и 

оформлять отчеты по про-

веденным исследованиям 

ПКО-4 

ПКО-4.1. Знать основные методы планирования и 

проведения экспериментальных исследований, 

включая статистическую обработку их результа-

тов. 

ПКО-4.2. Оформлять, представлять результаты 

исследований в соответствии с требованиями 

нормоконтроля и ГОСТ. 

Способен организовать 

проведение анализа и ана-

лизировать структуру но-

вых материалов, адапти-

ровать методики исследо-

вания свойств материалов 

к потребностям производ-

ства и разрабатывать спе-

циальные методики. 

ПКР-1 ПКР-1.1. Знать методы анализа и обработки ре-

зультатов экспериментов, правила оформления 

отчетной документации, включая требования 

ГОСТ и нормоконтроля. 

ПКР-1.2. Уметь адаптировать методики исследо-

вания свойств материалов к потребностям произ-

водства и разрабатывать специальные методики, 

включая оформление технической документации. 

ПКР-1.3. Владеть навыками статистической обра-

ботки и анализа результатов исследований, фор-

мулирования выводов и заключений, оформления 

отчетной документации. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код компетен-

ции  

Способен выбирать метод 

научного исследования, 

исходя из конкретных за-

дач, организовывать его 

осуществление и анализи-

ровать результаты с ис-

пользованием современ-

ных методов обработки 

данных, оформлять полу-

ченные результаты в виде 

отчета, научной публика-

ции, доклада, готовить 

(под руководством) доку-

менты к патентованию, 

оформлению ноу-хау. 

ПКР-2 ПКР-2.1. Знать основы современного материало-

ведения, методы научных исследований, методики 

экспериментальных исследований.  

 

ПКР-2.2. Уметь анализировать результаты науч-

ных исследований с использованием современных 

методов обработки данных, формулировать выво-

ды. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы термодинамики и термического анализа» — дать будущим ма-

гистрам по материаловедению и технологии материалов базовые знания, умения и навыки по ос-

новам термодинамики и  термическому анализу. 

Основными задачами дисциплины «Основы термодинамики и термического анализа» яв-

ляются:  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы термодинамики и термического анализа» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и изучается 

во 4 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Основы 

термодинамики и термического анализа» являются «Материаловедение и технология современных 

и перспективных материалов»; «Теория электронного строения твердых тел»; «Диффузия в твер-

дых телах», «Физические основы лазерного излучения», «Взаимодействие лазерного излучения с 

веществом»/ 

Дисциплина «Основы термодинамики и термического анализа» является основополагаю-

щей для прохождения практик: «Производственная практика - научно-исследовательская работа - 

Производственная практика, часть 2», «Производственная практика -  преддипломная практика - 

Преддипломная практика», а также для написания выпускной квалификационной работы. 

Особенностью дисциплины является получение знаний в области физико-химических и 

термодинамических основ процессов, приводящих к структурным изменениям в металлах и спла-

вах. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО Основные показатели  

освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен решать производственные и 

(или) исследовательские задачи, на осно-

ве фундаментальных знаний в области 

материаловедения и технологии мате-

риалов . 

ОПК-1 ОПК-1.1. Уметь решать профессио-

нальные задачи в области материалове-

дения, используя фундаментальные 

знания, применять фундаментальные 

знания для решения задач в междисци-

плинарных областях профессиональной 

деятельности. 
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Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО Основные показатели  

освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код компе-

тенции  

ОПК-1.2. Использовать фундаменталь-

ные знания профессиональной деятель-

ности для решения конкретных задач. 

 

ПКО-1. Способен обоснованно (осмыс-

ленно) использовать знания основных 

типов металлических, неметаллических 

и композиционных материалов различ-

ного назначения, в том числе наномате-

риалов для решения профессиональных 

задач. 

 

ПКО-1 ПКО-1.1. Демонстрировать знания ос-

новных типов металлических, неметал-

лических и композиционных материа-

лов различного назначения, в том числе 

наноматериалов для решения профес-

сиональных задач. 

ПКО-1.2. Устанавливать закономерно-

сти взаимосвязи состава материалов, их 

структуры и физико-механических 

свойств.  

 

Cпособен осуществлять анализ новых 

технологий производства материалов и 

разрабатывать рекомендации по составу 

и способам обработки конструкцион-

ных, инструментальных, композицион-

ных и иных материалов с целью повы-

шения их конкурентоспособности. 

 

ПКО-3 ПКО-3.2. Уметь анализировать данные 

о химическом составе и структуре ма-

териалов, способах их формирования. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Патентоведение» — ознакомление студентов с основополагающими по-

ложениями патентного законодательства в части правовой охраны интеллектуальной и промыш-

ленной собственности и организации изобретательской и патентно-лицензионной деятельности на 

предприятиях и в организациях. 

Основными задачами дисциплины «Патентоведение» являются: дать студентам представ-

ление об интеллектуальной собственности и ее значении во всех сферах человеческой деятельно-

сти в современном обществе; сформировать у студентов представление об особенностях правово-

го регулирования отношений в области создания и использования объектов интеллектуальной и 

промышленной собственности, а также объектов, охраняемых авторским правом; ознакомить сту-

дентов с действующим законодательством в области патентоведения; сформировать у студентов 

умения и навыки в проведении патентных исследований, оформлении заявочных материалов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие объекты интеллектуальной и 

промышленной собственности. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Патентоведение» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки «22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов», направленность (профиль) «Материаловедение и технологии наноматериалов и по-

крытий» и изучается в 3 семестре. 

Дисциплина «Патентоведение» является основополагающей для изучения следующих дис-

циплин: для прохождения практик: «Производственная практика - научно-исследовательская ра-

бота - Производственная практика, часть 2», «Производственная практика -  преддипломная прак-

тика - Преддипломная практика», а также для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО 

Основные показатели  

освоения 

дисциплины 

Содержание 

компетенции 

Код ком-

петенции  
 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

УК-1 УК-1.1. Знать основные методы критического 

анализа, методологию системного подхода. 

УК-1.2. Уметь использовать методы системно-

го подхода и критического анализа для выявле-
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Формируемые компетенции  

по ФГОС ВО 

Основные показатели  

освоения 

дисциплины 

Содержание 

компетенции 

Код ком-

петенции  
 

вырабатывать стратегию 

действий 

ния проблемной ситуации: ее причин, состав-

ляющих и связей между ними. 

УК-1.3. Владеть навыками разработки страте-

гии решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных подходов. 

Способен организовать 

проведение анализа и 

анализировать структуру 

новых материалов, адап-

тировать методики иссле-

дования свойств материа-

лов к потребностям про-

изводства и разрабаты-

вать специальные мето-

дики. 

ПКР-1 ПКР-1.1. Знать методы анализа и обработки 

результатов экспериментов, правила оформле-

ния отчетной документации, включая требова-

ния ГОСТ и нормоконтроля. 

ПКР-1.2. Уметь адаптировать методики иссле-

дования свойств материалов к потребностям 

производства и разрабатывать специальные ме-

тодики, включая оформление технической до-

кументации. 

ПКР-1.3. Владеть навыками статистической 

обработки и анализа результатов исследований, 

формулирования выводов и заключений, 

оформления отчетной документации. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ НАНОМАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Проектирование технологических процессов формирования и обработ-

ки наноматериалов и покрытий» — 

Основными задачами дисциплины «Проектирование технологических процессов формиро-

вания и обработки наноматериалов и покрытий» являются:  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование технологических процессов формирования и обработки на-

номатериалов и покрытий» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 22.04.01 «Материалове-

дение и технологии материалов» и изучается в 3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Проек-

тирование технологических процессов формирования и обработки наноматериалов и покрытий»  

являются «Материаловедение и технология современных и перспективных материалов»; «Мате-

матическое моделирование и современные проблемы наук о материалах и процессах», «Компью-

терные и информационные технологии в науке и производстве».  

Дисциплина «Проектирование технологических процессов формирования и обработки на-

номатериалов и покрытий» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: 

«Композиционные материалы  и покрытия», «Технологии и свойства керамических материалов», 

«Технологии и свойства керамических материалов», «Основы порошковой металлургии». 

Особенностью дисциплины является получение знаний в области технологических процес-

сов формирования и обработки наноматериалов и покрытий, их взаимосвязи со структурными па-

раметрами, а также возможностей управления свойствами современных материалов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен разрабатывать на-

учно-техническую, проект-

ную и служебную докумен-

тацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Знать основы проектирования техно-

логических процессов, используемых в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Осуществлять сбор исходных данных 

для составления технического задания на проек-

тирование технологического процесса. 
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ОПК-2.3. Уметь разрабатывать и оформлять на-

учнотехническую, проектную, служебную доку-

ментацию с учетом требований нормоконтроля и 

соблюдением требований ГОСТ. 

ОПК-2.4. Уметь выбрать и применять иннова-

ционные методы и технологии проектирования в 

профессиональной деятельности. 

Способен моделировать про-

цессы обработок и прогнози-

ровать результаты их осуще-

ствления при различных ре-

жимах, в том числе с исполь-

зованием стандартных паке-

тов компьютерных программ 

и средств автоматизирован-

ного проектирования 

ПКО-6 

ПКО-6.1. Моделировать процессы создания и 

различных обработок материалов с использова-

нием стандартных пакетов компьютерных про-

грамм и средств автоматизированного проекти-

рования. 

ПКО-6.2. Прогнозировать результаты различ-

ных обработок материалов, в том числе с ис-

пользованием стандартных пакетов компьютер-

ных программ и средств. 

Способен определять соот-

ветствие готового изделия 

заявленным потребительским 

характеристикам; прогнози-

ровать и описывать процесс 

достижения заданного уровня 

свойств в материале 

ПКО-7 ПКО-7.3. Составлять технологические карты 

процессов производства, обработки и модифи-

кации материалов и покрытий, деталей и изде-

лий. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ И СПОСОБЫ ИХ НАНЕСЕНИЯ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Специальные покрытия и способы их нанесения» —  

Основными задачами дисциплины «Специальные покрытия и способы их нанесения» яв-

ляются: изучение способов нанесения наноструктурированных специальных пленок и покрытий; 

изучение строение и свойства наноструктурных покрытий, применяемых в машиностроении; рас-

смотрение особенностей высокопрочных, износостойких и антифрикционных покрытий; теплоза-

щитных, жаростойких и коррозионностойких покрытий; покрытий с высокой электропроводно-

стью. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальные покрытия и способы их нанесения» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» (дисциплины 

«по выбору») по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материа-

лов» и изучается в 3 семестре. 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Специ-

альные покрытия и способы их нанесения» являются «Физико-механические свойства нанострук-

турированных материалов и покрытий»; «Материаловедение и технология современных и пер-

спективных материалов». 

Дисциплина «Специальные покрытия и способы их нанесения» является основополагаю-

щей для изучения следующих дисциплин: «Основы порошковой металлургии / Основы техноло-

гии сыпучих материалов », а также для прохождения практик: «Производственная практика - 

технологическая (проектно-технологическая) практика - Производственная практика, часть 1», 

«Производственная практика -  преддипломная практика - Преддипломная практика». 

Особенностью дисциплины является получение знаний о специальных покрытиях и спосо-

бах их нанесения для решения материаловедческих и металлургических задач. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен организовать проведение 

анализа и анализировать структуру 

новых материалов, адаптировать ме-

тодики исследования свойств мате-

риалов к потребностям производст-

ва и разрабатывать специальные ме-

тодики. 

ПКР-1 ПКР-1.2. Уметь адаптировать методики ис-

следования свойств материалов к потреб-

ностям производства и разрабатывать спе-

циальные методики, включая оформление 

технической документации. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен анализировать технологии 

получения, обработки материалов и 

изделий из них; формулировать ре-

комендации по повышению конку-

рентоспособности выпускаемой 

продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные технологии 

производства, обработки материалов и 

изделий из них, методы анализа и контроля 

качества продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты техно-

логических параметров оборудования, ана-

лизировать и контролировать качество 

продукции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками разработки ре-

комендаций по повышению конкуренто-

способности выпускаемой продукции на 

основе энерго- и ресурсосбережений. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ И СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Технологии и свойства керамических материалов» — формирование у 

студентов представлений структуре, свойствах  и базовых элементах технолгоии современных ке-

рамических материалов 

Основными задачами дисциплины «Технологии и свойства керамических материалов» яв-

ляются: дать студентам современные специальные знания с учетом последних научных достиже-

ний в области прогрессивных технологий получения керамических материалов различного назна-

чения, развить у студентов навыки исследования как особенностей строения и структурных зако-

номерностей керамических материалов, так и сырья для производства инновационных материалов. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии и свойства керамических материалов» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение 

и технологии материалов» и изучается в 4 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Техно-

логии и свойства керамических материалов» являются «Композиционные материалы  и покры-

тия»; «Наноструктурная керамика и полимеры»; «Диффузия в твердых телах». 

Дисциплина «Технологии и свойства керамических материалов» является основополагаю-

щей для прохождения практик: «Производственная практика - научно-исследовательская работа - 

Производственная практика, часть 2», «Производственная практика -  преддипломная практика - 

Преддипломная практика», а также для написания выпускной квалификационной работы. 

Особенностью дисциплины является получение знаний в области знаний базовых техноло-

гических приемов, влияющих на структурообразование и свойства керамических материалов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код  

компетенции  

Способен определять со-

ответствие готового изде-

лия заявленным потреби-

тельским характеристи-

кам; прогнозировать и 

описывать процесс дос-

тижения заданного уров-

ня свойств в материале 

ПКО-7 ПКО-7.1. Оценивать соответствие готового изделия 

заявленным потребительским характеристикам. 

Своевременно выявлять брак, анализируя его при-

чины, предотвращать его появление. 

ПКО-7.2. Знать технологические процессы, обору-

дование и инструменты, контролируемые их пара-

метры, нормы расхода материалов и сопутствующих 

веществ. 



37 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код  

компетенции  

ПКО-7.3. Составлять технологические карты про-

цессов производства, обработки и модификации ма-

териалов и покрытий, деталей и изделий. 

Способен управлять каче-

ством продукции, разби-

раясь в видах брака мате-

риалов и изделий из них, 

природе их появления и 

способах устранения. 

ПКР-3 ПКР-3.1. Знать классификацию дефектов, видов 

брака материалов и изделий из них: природу, при-

чины и способы устранения.  

ПКР-3.2. Уметь выявлять причины возникновения 

брака и разрабатывать рекомендации по его устра-

нению. 

Способен анализировать 

технологии получения, 

обработки материалов и 

изделий из них; формули-

ровать рекомендации по 

повышению конкуренто-

способности выпускаемой 

продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные технологии производства, 

обработки материалов и изделий из них, методы 

анализа и контроля качества продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты технологиче-

ских параметров оборудования, анализировать и 

контролировать качество продукции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками разработки рекоменда-

ций по повышению конкурентоспособности выпус-

каемой продукции на основе энерго- и ресурсосбе-

режений. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Углеродные наноматериалы» — формирование у магистрантов понима-

ния взаимосвязи между соста-вом, наноструктурой, физическими и механическими свойствами 

углеродных наноматериалов; анализ и оценка уровня физико-механических свойств углеродных 

наноматериалов в различных структурных состояниях и их применимости для конкретных мате-

риаловедческих задач. 

Основными задачами дисциплины «Углеродные наноматериалы» являются: овладение ма-

гистрантами методами получения и особенностями строения наноразмерных модификаций угле-

рода; изучение физических и механических свойств углеродных наноматериалов в зависимости от 

структуры, а также управление их свойствами для различных областей техники и технологии. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Углеродные наноматериалы»  относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и изучается в 3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Угле-

родные наноматериалы» являются «Материаловедение и технология современных и перспектив-

ных материалов»; «Теория электронного строения твердых тел».  

Дисциплина «Углеродные наноматериалы» является основополагающей для изучения сле-

дующих дисциплин: «Композиционные материалы и покрытия». 

Особенностью дисциплины является получение знаний в области процессов формирования 

и обработки углеродных наноматериалов, их взаимосвязи со структурными параметрами, а также 

возможностей управления их свойствами для конкретных применений. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен решать производ-

ственные и (или) исследова-

тельские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Уметь решать профессиональные за-

дачи в области материаловедения, используя 

фундаментальные знания, применять фундамен-

тальные знания для решения задач в междисци-

плинарных областях профессиональной дея-

тельности. 
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ОПК-1.2. Использовать фундаментальные зна-

ния профессиональной деятельности для реше-

ния конкретных задач. 

ОПК-1.3. Владеть навыками моделирования и 

внедрения в производство технологических про-

цессов создания и обработки материалов с уче-

том экономических факторов и в соответствии с 

требованиями экологической и промышленной 

безопасности. 

ОПК-1.4. Организовывать, выполнять экспери-

ментальные исследования на современном уров-

не и анализировать их результаты. 

Способен обоснованно (ос-

мысленно) использовать зна-

ния основных типов метал-

лических, неметаллических и 

композиционных материалов 

различного назначения, в том 

числе наноматериалов для 

решения профессиональных 

задач. 

ПКО-1 

ПКО-1.1. Демонстрировать знания основных 

типов металлических, неметаллических и компо-

зиционных материалов различного назначения, в 

том числе наноматериалов для решения профес-

сиональных задач.  

ПКО-1.2. Устанавливать закономерности взаи-

мосвязи состава материалов, их структуры и фи-

зико-механических свойств.  

ПКО-1.3. Знать физические, химические, меха-

нические, технологические и эксплуатационные 

свойства материалов. 

Способен решать задачи, от-

носящиеся к производству, 

обработке и модификации 

материалов и покрытий, де-

талей и изделий 

 

ПКО-8 

ПКО-8.1. Уметь решать профессиональные за-

дачи, относящиеся к производству, обработке и 

модификации материалов и покрытий, деталей и 

изделий. 

ПКО-8.2. Владеть применением основ теории 

материаловедения современных материалов при 

решении технологических задач их производст-

ва. Выполнением расчетов основных параметров 

технологических процессов, учитывать особен-

ности технологической оснастки, приспособле-

ний, систем управления технологическими про-

цессами 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Физико-механические свойства наноструктурированных материалов и 

покрытий» — дать будущим магистрам по материаловедению и технологии материалов современ-

ные знания об основных понятиях физико-механических свойства наноструктурированных мате-

риалов и покрытий, необходимых для решения материаловедческих и металлургических задач, 

совершенствования и создания новых конструкционных (в том числе нано-) материалов. 

Основными задачами дисциплины «Физико-механические свойства наноструктурированных 

материалов и покрытий» являются: изучение строение и свойства наноструктурированных мате-

риалов и покрытий применяемых в машиностроении;   изучение способов определения физико-

механический свойств наноструктурированных материалов и покрытий; рассмотрение характера и 

причин влияния основных физико-механических свойств на эксплуатационные свойства материа-

лов. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физико-механические свойства наноструктурированных материалов и покры-

тий» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению 22.04.01 «Материаловедение и тех-

нологии материалов» и изучается во 2 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Физи-

ко-механические свойства наноструктурированных материалов и покрытий»  является дисциплина 

«Теория электронного строения твердых тел».  

Дисциплина «Физико-механические свойства наноструктурированных материалов и по-

крытий» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Обеспечение ста-

бильности свойств материалов и надежности конструкций», «Проектирование технологических 

процессов формирования и обработки наноматериалов и покрытий», «Специальные покрытия и 

способы их нанесения». 

Особенностью дисциплины является получение знаний в области исследования свойств 

объемных наноструктурированных конструкционных материалов и основных методик определе-

ния важных характеристик свойств наноматериалов и покрытий 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен обоснованно (ос- ПКО-1 ПКО-1.3. Знать физические, химические, меха-
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

мысленно) использовать зна-

ния основных типов метал-

лических, неметаллических и 

композиционных материалов 

различного назначения, в том 

числе наноматериалов для 

решения профессиональных 

задач. 

 

нические, технологические и эксплуатационные 

свойства материалов. 

Способен осуществлять ра-

циональный выбор материа-

лов и оптимизировать их рас-

ходование на основе анализа 

заданных условий эксплуата-

ции материалов, оценки их 

надежности, экономичности 

и экологических последствий 

применения. 

ПКО-2 

ПКО-2.2. Уметь анализировать условия исполь-

зования материалов, формулируя требования не-

обходимых физико-механических, эксплуатаци-

онных свойств к ним, включая экологичность и 

экономическую эффективность их производства. 

ПКО-2.3. Оценивать надежность материалов и 

долговечность конечных изделий из них, ис-

пользуя знания о взаимосвязи состава, структу-

ры и эксплуатационных свойств. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Физические основы лазерного излучения» — формирование у магист-

рантов высокого уровня знаний в области современных высокоинформационных лазерных техно-

логий 

Основными задачами дисциплины «Физические основы лазерного излучения» являются: 

получить практические навыки в проведении проектных работ по созданию лазерного технологи-

ческого оборудования и технологических процессов лазерной обработки для области прецизион-

ного приборостроения; уметь проводить инженерные оценки и расчеты лазерных технологических 

процессов и лазерного технологического оборудования; уметь проводить разработку макетных 

образцов лазерного технологического оборудования и проводить их исследования с целью полу-

чения заданных параметров и характеристик самого оборудования и отработки технологического 

процесса лазерной обработки. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физические основы лазерного излучения» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов» 

направленность (профиль) программы «Материаловедение и технологии наноматериалов и по-

крытий» изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Физические основы лазерного излучения» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Основы научных исследований», «Проектирование технологи-

ческих процессов формирования и обработки наноматериалов и покрытий», «Взаимодействие ла-

зерного излучения с веществом», а также практики: «Учебная практика - ознакомительная практи-

ка - Учебная практика, часть 1». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен выбирать метод 

научного исследования, ис-

ходя из конкретных задач, 

организовывать его осущест-

вление и анализировать ре-

зультаты с использованием 

современных методов обра-

ПКР-2 

 

 

 

 

ПКР-2.1 Знать основы современного материа-

ловедения, методы научных исследований, ме-

тодики экспериментальных исследований.  

ПКР-2.2 Уметь анализировать результаты науч-

ных исследований с использованием современ-

ных методов обработки данных, формулировать 

выводы. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

ботки данных, оформлять по-

лученные результаты в виде 

отчета, научной публикации, 

доклада, готовить (под руко-

водством) документы к па-

тентованию, оформлению 

ноу-хау. 

ПКР-2.3 Владеть навыками оформления резуль-

татов исследований в виде отчета, научной пуб-

ликации, доклада, готовить документы к патен-

тованию, оформлению ноу-хау. 

Способен анализировать тех-

нологии получения, обработ-

ки материалов и изделий из 

них; формулировать реко-

мендации по повышению 

конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции. 

ПКР-4 

 

 

 

ПКР-4.1 Знать основные технологии производ-

ства, обработки материалов и изделий из них, 

методы анализа и контроля качества продукции. 

ПКР-4.2 Уметь выполнять расчеты технологи-

ческих параметров оборудования, анализировать 

и контролировать качество продукции. 

ПКР-4.3 Владеть навыками разработки реко-

мендаций по повышению конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции на основе энерго- и 

ресурсосбережений. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы порошковой металлургии» — дать будущим магистрам по ма-

териаловедению и технологии материалов современные знания о процессах формообразования и 

спекания заготовок, области применения и свойства порошковых изделий. 

Основными задачами дисциплины «Основы порошковой металлургии» являются: знать ме-

тоды предварительной подготовки порошковой смеси (шихты);  знать способы формования и спе-

кания заготовок из порошков; знать особенности свойств порошковых изделий; знать области 

применения порошковых изделий. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы порошковой металлургии» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» (дисциплины «по выбору») 

по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и изучается в 

4 семестре. 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Основы 

порошковой металлургии» являются «Диффузия в твердых телах»; «Материаловедение и техноло-

гия современных и перспективных материалов», «Объемные наноструктурированные конструкци-

онные материалы». 

Дисциплина «Основы порошковой металлургии» является основополагающей для прохож-

дения практик: «Производственная практика - научно-исследовательская работа - Производствен-

ная практика, часть 2», «Производственная практика -  преддипломная практика - Преддипломная 

практика». 

Особенностью дисциплины является получение знаний об особенностях основных этапов 

технологических процессов в порошковой металлургии, происходящих при получении изделий. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен выбирать метод научного исследо-

вания, исходя из конкретных задач, органи-

зовывать его осуществление и анализировать 

результаты с использованием современных 

методов обработки данных, оформлять полу-

ченные результаты в виде отчета, научной 

публикации, доклада, готовить (под руково-

дством) документы к патентованию, оформ-

ПКР-2 ПКР-2.1. Знать основы современ-

ного материаловедения, методы 

научных исследований, методики 

экспериментальных исследова-

ний. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

лению ноу-хау. 

Способен анализировать технологии получе-

ния, обработки материалов и изделий из них; 

формулировать рекомендации по повыше-

нию конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные 

технологии производства, 

обработки материалов и изделий 

из них, методы анализа и 

контроля качества продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расче-

ты технологических параметров 

оборудования, анализировать и 

контролировать качество продук-

ции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками раз-

работки рекомендаций по повы-

шению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции на осно-

ве энерго- и ресурсосбережений. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы технологии сыпучих материалов» - дать будущим магистрам по 

материаловедению и технологии материалов современные знания о свойствах и методах получе-

ния металлических порошков. 

Основными задачами дисциплины «Основы технологии сыпучих материалов» являются: 

знать классификацию гранулометрического состава порошковых частиц; уметь объяснять взаимо-

действие между частицами (силы Ван-дер-Ваальса, электростатические взаимодействия, дефо-

теория, капиллярные силы); знать принципы фильтрации, седиментации, агломерации и измельче-

ния порошковых частиц; уметь описывать и проектировать технологическое оборудование для по-

лучения порошковых материалов. 

 Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. ча-

са(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы технологии сыпучих материалов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» (дисциплины «по вы-

бору») по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и 

изучается в 4 семестре. 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Основы 

технологии сыпучих материалов» являются «Диффузия в твердых телах»; «Материаловедение и 

технология современных и перспективных материалов», «Объемные наноструктурированные кон-

струкционные материалы». 

Дисциплина «Основы технологии сыпучих материалов» является основополагающей для 

прохождения практик: «Производственная практика - научно-исследовательская работа - Произ-

водственная практика, часть 2», «Производственная практика -  преддипломная практика - Пред-

дипломная практика». 

Особенностью дисциплины является получение знаний о микропроцессах, происходящих в 

сыпучих материалах на основных этапах технологии получения порошковых частиц. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен выбирать метод научного исследо-

вания, исходя из конкретных задач, органи-

зовывать его осуществление и анализировать 

результаты с использованием современных 

методов обработки данных, оформлять полу-

ПКР-2 ПКР-2.1. Знать основы современ-

ного материаловедения, методы 

научных исследований, методики 

экспериментальных исследова-

ний. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код компе-

тенции  

ченные результаты в виде отчета, научной 

публикации, доклада, готовить (под руково-

дством) документы к патентованию, оформ-

лению ноу-хау. 

Способен анализировать технологии получе-

ния, обработки материалов и изделий из них; 

формулировать рекомендации по повыше-

нию конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные 

технологии производства, 

обработки материалов и изделий 

из них, методы анализа и 

контроля качества продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расче-

ты технологических параметров 

оборудования, анализировать и 

контролировать качество продук-

ции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками раз-

работки рекомендаций по повы-

шению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции на осно-

ве энерго- и ресурсосбережений. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль программы: Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образова-

тельной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория электронного строения твердых тел» выработать у будущих ма-

гистров по материаловедению и технологии материалов понимание связи электронного и атомно-

го строения твердых тел с их физическими свойствами, необходимое для решения материаловед-

ческих и металлургических задач, совершенствования существующих и создания новых (в том 

числе нано-материалов). 

Основными задачами дисциплины «Теория электронного строения твердых тел» являются:  

углубленное изучение динамики кристаллической решетки и ее влияния на теплоемкость, тепло-

вое расширение, теплопроводность и магнитные свойства твердых тел; изучение электронной тео-

рии и ее возможностей для объяснения вклада электронного газа в теплоемкость, теплопровод-

ность и электропроводность твердых тел; изучение зонной теории твердых тел и объяснения на ее 

основе существования проводников, полупроводников и изоляторов, ферромагнетизма  и сверх-

проводимости твердых тел. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 ак. часа. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория электронного строения твердых тел» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и тех-

нологии материалов» и изучается в 1 семестре. 
Дисциплина «Основы технологии сыпучих материалов» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Материаловедение и технологии современных и перспектив-

ных материалов», «Наноструктурная керамика и полимеры», «Углеродные наноматериалы», 

«Взаимодействие лазерного излучения с веществом», «Аморфные и микрокристаллические мате-

риалы», «Диффузия в твердых телах», «Физико-механические свойства наноструктурированных 

материалов и покрытий». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции по ФГОС  

Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

Содержание  компетенции Код 

компетен-

ции 

Способен решать производствен-

ные и (или) исследовательские 

задачи, на основе фундаменталь-

ных знаний  в области материало-

ведения и технологии материалов. 

ОПК-1 ОПК-1.2. Использовать фундамен-

тальные знания профессиональной 

деятельности для решения конкрет-

ных задач 

Способен обоснованно  (осмыс-

ленно) использовать знания ос-

новных типов металлических, не-

ПКО-1 ПКО-1.1. Демонстрировать знания 

основных типов металлических, не-

металлических и композиционных 
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металлических и композиционных 

материалов различного назначе-

ния в том числе наноматериалов 

для решения профессиональных 

задач. 

материалов различного назначения, 

в том числе наноматериалов для ре-

шения профессиональных задач. 

ПКО-1.2. Устанавливать закономер-

ности взаимосвязи состава материа-

лов, их структуры и физико-

механических свойств. 

 

 

 


