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Аннотация дисциплины (курса) «Технология обработки материалов КПЭ»
основной образовательной программы подготовки магистров

по направлению 150100.68 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование дисцип-
лины

Технология обработки материалов КПЭ

Цель дисциплины Ознакомление с технологиями поверхностного упрочнения и модифицирования деталей машин и режущего
инструмента лазерной, электронно-лучевой, электроискровой, микродуговой обработкой и ионной бомбарди-
ровкой.

Задачи дисциплины - Структурообразование при  воздействии на материал концентрированных потоков энергии и вещества.
- Основные механизмы упрочнения при воздействии на материал концентрированных потоков энергии.
- Технологии лазерной, электронно-лучевой, электроискровой, микродуговой обработки и ионной импланта-
ции.

Основные разделы
дисциплины

-Технологии лазерной обработки.
- Электронно-лучевая обработка.
- Электроискровая обработка.
- Микродуговая обработка.
- Ионная имплантация.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕ

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология обработки материалов КПЭ»
основной образовательной программы подготовки магистров

по направлению 150100 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Уметь логически верно,
аргументировано и ясно
строить устную и пись-
менную речь (ОК-2)

Уметь выделять
главные факторы
в процессах взаи-
модействия мате-
риалов с КПЭ

Доказывать правоту
своих суждений по
физическим аспектам
взаимодействия ма-
териалов с КПЭ

Экзаменационный
тест

Ниже 50%  -
«неудовлетворительно».
От 51 до 60% - «удовле-
творительно».
От 61 до80% - «хоро-
шо».
От 81 до 100% - «от-
лично».

Способен самостоятель-
но приобретать с помо-
щью информационных
технологий  и использо-
вать в практической дея-
тельности новые знания,
в том числе в новых об-
ластях знаний, непо-
средственно не связан-
ных со сферой деятель-

Самостоятельно изу-
чать работы а области
исследования струк-
турообразования в
конденсированных
средах под действием
КПЭ

Экзаменационный
тест

Владеть навыками
формирования и
аргументации
собственных
суждений и научной
позиции на основе
полеченных данных
(ОК-8)

Уметь пользо-
ваться математи-
ческим аппаратом,
лежащем в основе
технологий КПЭ

Владеть научными
основами физики
взаимодействия ма-
териалов с концен-
трированными пото-
ками энергии

Экзаменационный
тест
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Использовать
интегральные знания
естественнонаучных,
общих
профессиональных и
специальных

Уметь разрабаты-
вать технологиче-
ские рекоменда-
ции по обработке
материалов КПЭ

Экзаменационный
тест

Способен к самостоя-
тельному обучению но-
выми методами исследо-
вания, к изменению на-
учного, научно-
педагогического и про-
изводственного профиля
своей профессиональной
деятельности (ПК-4)

Выполнять поиско-
вые исследователь-
ские работы в облас-
ти взаимодействия
материалов с КПЭ

Экзаменационный
тест

Способен самостоя-
тельно использовать со-
временные представле-
ния наук о материалах
при анализе влияния
микро, нано и макро
масштаба на механиче-
ские, физические, по-
верхностные и другие
свойства материала (ПК-
8)

Уметь проектиро-
вать маршрутные
технологические
процессы обра-
ботки материалов
КПЭ

Экзаменационный
тест
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Имеет навыки само-
стоятельного сбора дан-
ных, изучения, анализа и
обобщения научно-
технической информа-
цией по тематике иссле-
дования (ПК-9)

Выполнять иссле-
довательские ра-
боты по оптими-
зации режимов
КПЭ

Иметь навыки само-
стоятельной работы с
периодической лите-
ратурой

Экзаменационный
тест
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Аннотация дисциплины (курса) «Компьютерная металлография»
основной образовательной программы подготовкимагистров

по направлению 150100.68 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование дисцип-
лины

Компьютерная металлография

Цель дисциплины Ознакомление с методами компьютерной обработки цифровых изображений микроструктур и описание с их
помощью кинетики структурных изменений

Задачи дисциплины - Программные продукты обработки изображений.
- Формализация изображений микроструктур как упорядоченного геометрического множества.
- Количественные комплексы структурной организации материала.
- Алгоритмы обработки изображений микроструктур.

Основные разделы
дисциплины

- Количественные соотношения структурных изменений.
- Программные продукты обработки изображений микроструктур и основные алгоритмы.
- Количественный анализ структурных изменений.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 ЗЕ

Формы промежуточной
аттестации

зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Компьютерная металлография»
основной образовательной программы подготовкимагистров

по направлению 150100.68 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Способен совершенствоваться
и развивать свой интеллекту-
альный  и общекультурный
уровень и профессионализм,
устранять проблемы в знаниях
и обучаться на протяжении
всей жизни (ОК-1)

Выделять глав-
ные моменты в
любой постав-
ленной задачи

Самостоятельно
изучать новые раз-
делы, связанные с
компьютерной ме-
таллографией

Тест по темам Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

Владеть навыками развития
научного знания и приобрете-
ние нового знания  путем ис-
следования, оценки, интер-
претации и интегрирования
знаний, проведения критиче-
ского анализа новых идей
(ОК-3)

Разрабатывать но-
вые количественные
показатели струк-
турной организации
материала

Владеть методикой
расчета структурно-
энергетических пока-
зателей при различ-
ных структурных из-
менениях.

Способен самостоятельно
приобретать с помощью ин-
формационных технологий  и
использовать в практической
деятельности новые знания, в
том числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятель-
ности (ОК-6)

Знать основные
информационные
источники по
разделам, свя-
занным с компь-
ютерной обра-
боткой изобра-
жений микро-
структур

Тест по темам
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Способен к
профессиональной
эксплуатации
современного
оборудования и приборов
и формулированию
новых исследовательских

Уметь работать на
всех металлографи-
ческих оптических
микроскопах и про-
граммах обработки
изображений

Иметь навыки работы
с вычислительной
техникой по обработ-
ке изображений мик-
роструктур.

Тест по темам

Способен к
самостоятельному
обучению новым методам
исследований к
изменению научного,
научно-педагогического и
производственного
профиля своей
профессиональной
деятельности (ПК-4)

Самостоятельно ана-
лизировать результа-
ты металлографиче-
ских расчетов и да-
вать им физическую
оценку

Способен самостоятельно ис-
пользовать современные
представления наук о мате-
риалах при анализе влияния
микро, нано и макро масшта-
ба на механические, физиче-
ские, поверхностные и другие
свойства материала (ПК-8)

Знать взаимо-
связь структур-
ной организации
материала и его
физико-
механическими
свойствами и как
это отражается
на изображении
микроструктуры
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Способен к профессиональ-
ной эксплуатации современ-
ного оборудования и прибо-
ров в соответствии с целями
ООП магистратуры (ПК-14

Умеет обрабатывать
изображения микро-
структур с помощью
различных про-
граммных средств

Имеет навыки работы
на оптических микро-
скопах

Тест по темам
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Аннотация дисциплины (курса) «Физические основы упрочняющих технологий»

основной образовательной программы подготовкимагистров
по направлению 150100.68 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование дисцип-
лины

Физические основы упрочняющих технологий

Цель дисциплины Физика взаимодействия материалов с различными физическими воздействиями, вызывающие развитие упроч-
ненных структур

Задачи дисциплины - Теплофизические задачу упрочнения.
- Деформационные задачи упрочнения.
- Упрочнение легированием.
- Комбинированные методы упрочнения.

Основные разделы
дисциплины

- Теплофизика упрочнения.
- Деформационное упрочнение.
- Упрочнение легированием и дисперсными частицами.

Общая трудоемкость
дисциплины

6 ЗЕ

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Физические основы упрочняющих технологий»
основной образовательной программы подготовкимагистров

по направлению 150100.68 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Способен совершенствовать-
ся и развивать свой интел-
лектуальный  и общекуль-
турный уровень и профес-
сионализм, устранять про-
блемы в знаниях и обучаться
на протяжении всей жизни
(ОК-1)

Пользоваться физи-
ко-математическим
аппаратом физики
процесса упрочне-
ния материала

Иметь навыки разра-
ботки технологиче-
ских рекомендаций
при упрочнении дета-
лей машин

Тест по темам.
Экзаменационный
тест

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

Способен
самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий  и
использовать в
практической
деятельности новые
знания, в том числе в
новых областях знаний,
непосредственно не

Знать источники
поиска необхо-
димой информа-
ции при само-
стоятельном
изучении теоре-
тических и прак-
тических поло-
жений техноло-
гии упрочнения

Владеть методикой
самостоятельного
изучения необходи-
мых разделов физики
и технологии поверх-
ностного упрочнения
КПЭ
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Владеть навыками
формирования и
аргументации
собственных суждений и
научной позиции на
основе  полученных
данных (ОК-8)

Знать физиче-
ские основы
технологий об-
работки мате-
риалов КПЭ

Уметь практически
использовать зна-
ния по технологиче-
ским основам обра-
ботки материалов
КПЭ

Способен к
самостоятельному
обучению новым
методам исследований к
изменению научного,
научно-педагогического
и производственного
профиля своей
профессиональной

Передавать полу-
ченные научные
знания в популяр-
ном виде подведом-
ственному ему кол-
лективу

Иметь навыки само-
стоятельной разра-
ботки методики ана-
лиза и исследования
процессов структуро-
образования при воз-
действии на материа-
лы КПЭ.

Способен самостоятельно
использовать современные
представления наук о мате-
риалах при анализе влияния
микро, нано и макро масшта-
ба на механические, физиче-
ские, поверхностные и дру-
гие свойства материала (ПК-
8)

Знать основные
структурные ме-
ханизмы, на ко-
торых базирует-
ся технология
упрочнения ма-
териалов КПЭ

Владеть методикой
оптимизации режи-
мами обработки в
различных технологи-
ях упрочнения мате-
риалов КПЭ.
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Аннотация дисциплины (курса) «Материаловедение перспективных материалов»

основной образовательной программы подготовкимагистров
по направлению 150100.68 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование дисцип-
лины

Материаловедение перспективных материалов

Цель дисциплины Ознакомление с новыми классами конструкционных, интеллектуальных и наноструктурированных материалов,
их свойствами, технологией изготовления и областью применения.

Задачи дисциплины - Конструкционные материалы с особыми свойствами.
- Функциональные материалы и покрытия.
- Конструкционная керамика.
-Наноматериалы и нанотехнологии.

Основные разделы
дисциплины

- Новые конструкционные материалы.
- Новые функциональные материалы.
- Функциональные покрытия.

Общая трудоемкость
дисциплины

6 ЗЕ

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Материаловедение перспективных материалов»
основной образовательной программы подготовкимагистров

по направлению 150100.68  «Материаловедение и технология материалов»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Уметь логически верно, ар-
гументировано и ясно стро-
ить устную и письменную
речь (ОК-2)

Знать физиче-
ские основы тех-
нологий созда-
ния новых пер-
спективных ма-
териалов.

Иметь навыки ис-
пользования знания
при разработке новых
перспективных мате-
риалов

Тест по темам

Экзаменационные
тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовлетво-
рительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хорошо.
От 80 до 100% - отлич-
но

Способен самостоятельно
приобретать с помощью ин-
формационных технологий
и использовать в практиче-
ской деятельности новые
знания, в том числе в новых
областях знаний, непосред-
ственно не связанных со
сферой деятельности (ОК-6)

Знать информа-
ционные  источ-
ники, в том чис-
ле интернет ре-
сурсы, где нахо-
дится необходи-
мая информация
по перспектив-
ным материалам.

Уметь использовать
при анализе струк-
турного состояния
перспективных ма-
териалов и техноло-
гий их обработки
фундаментальные
знания.

Иметь навыки иссле-
дования физико-
механических и экс-
плуатационных
свойств перспектив-
ных материалов.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Владеть навыками
формирования и
аргументации
собственных суждений и
научной позиции на
основе  полеченных
данных (ОК-8)

Объяснять прояв-
ление различных
свойств перспек-
тивных материалов
с позиций фунда-
ментальных знаний
в области химии,
физики и материа-
ловедения

Тест по темам

Экзаменационные
тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовлетво-
рительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хорошо.
От 80 до 100% - отлич-
но

Использовать
интегральные знания
естественнонаучных,
общих
профессиональных и
специальных дисциплин
(ПК-3)

Знать физиче-
ские и химиче-
ские основы соз-
дания новых и
перспективных
материалов и
технологий их
обработки.

Иметь навыки разра-
ботки перспективных
технологий обработ-
ки материалов, кото-
рые формируют спе-
цифические структу-
ры и создают новые
перспективные мате-
риалы.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Способен к
самостоятельному
обучению новым
методам исследований к
изменению научного,
научно-педагогического
и производственного
профиля своей
профессиональной
деятельности (ПК-4)

Иметь навыки изло-
жения научной ин-
формации по пер-
спективным материа-
лам вверенном спе-
циалисту коллективу.
Владеть методиками
экспериментальных
исследований струк-
туры и свойств пер-
спективных материа-
лов.

Способен самостоятельно
использовать современные
представления наук о мате-
риалах при анализе влияния
микро, нано и макро мас-
штаба на механические, фи-
зические, поверхностные и
другие свойства материала
(ПК-8)

Знать физиче-
ские и химиче-
ские основы, ле-
жащие в основе
технологий по-
лучения и произ-
водства новых
перспективных
материалов

Уметь разрабаты-
вать новые ориги-
нальные техноло-
гии обработки пер-
спективных мате-
риалов и методов
их исследования

Владеть навыками
оптимизации режи-
мами технологиче-
ской обработки пер-
спективных материа-
лов

Тест по темам

Экзаменационные
тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовлетво-
рительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хорошо.
От 80 до 100% - отлич-
но
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Аннотация дисциплины (курса) «Физика генерации концентрированных источников энергии»

основной образовательной программы подготовкимагистров
по направлению 150100.68 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование дисцип-
лины

Физика генерации концентрированных источников энергии

Цель дисциплины Ознакомление с физическими принципами создания высококонцентрированных потоков энергии и вещества
Задачи дисциплины - Генерация электромагнитного излучения.

- Генерация искрового разряда.
- Генерация механического импульса.

Основные разделы
дисциплины

- Лазерные источники.
- Электроимпульсные источники.
- Ультразвуковые генераторы

Общая трудоемкость
дисциплины

6 ЗЕ

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Физика генерации концентрированных источников энергии»
основной образовательной программы подготовкимагистров

по направлению 150100.68  «Материаловедение и технология материалов»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Уметь логически верно,
аргументировано и яс-
но строить устную и
письменную речь (ОК-
2)

Знать физические
основы генерации
концентрированных
источников энергии

Уметь доходчиво излагать
физические основы гене-
рации энергии подчинен-
ным

Тест по темам

Экзаменацион-
ные тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хо-
рошо.
От 80 до 100% - от-
лично

Способен самостоя-
тельно приобретать с
помощью информаци-
онных технологий  и
использовать в практи-
ческой деятельности
новые знания, в том
числе в новых областях
знаний, непосредствен-
но не связанных со
сферой деятельности
(ОК-6)

Знать информацион-
ные ресурсы, в том
числе, интернет ре-
сурсы, от куда можно
черпать необходи-
мую информацию по
физике генерации
концентрированных
источников энергии

Уметь использо-
вать знания в
смежных областях
наук при анализе и
изучении основ
генерации концен-
трированных ис-
точников энергии
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Владеть навыками
формирования и
аргументации
собственных
суждений и научной
позиции на основе
полеченных данных
(ОК-8)

Уметь объяснять физиче-
ские, химические и де-
формационные основы,
которые используют для
создания источников вы-
сококонцентрированных
потоков энергии и веще-
ства

Тест по темам

Экзаменацион-
ные тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хо-
рошо.
От 80 до 100% - от-
лично

Использовать
интегральные
знания
естественнонаучны
х, общих
профессиональных
и специальных

Иметь навыки са-
мостоятельного
изучения принципа
работы установок
для генерации кон-
центрированных
потоков энергии

Способен к
самостоятельному
обучению новым
методам
исследований к
изменению
научного, научно-
педагогического и
производственного
профиля своей

Знать физические,
химические и меха-
нические основы ра-
боты различных уст-
ройств для получе-
ния различных энер-
гетических воздейст-
вий

Умение формулировать
технологические реко-
мендации по работе уста-
новок для генерации КПЭ

Тест по темам

Экзаменацион-
ные тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хо-
рошо.
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Способен самостоя-
тельно использовать
современные представ-
ления наук о материа-
лах при анализе влия-
ния микро, нано и мак-
ро масштаба на меха-
нические, физические,
поверхностные и дру-
гие свойства материала
(ПК-8)

Знать основы термо-
динамики и структу-
рообразования при
взаимодействии ма-
териалов с различ-
ными по энергетике
потоками активного
вещества

Уметь разрабатывать ори-
гинальные методы и про-
ектировать оригинальную
оснастку для генерации
КПЭ

Владеть методоло-
гией исследования
и анализа структу-
ры материалов, по-
лученных КПЭ.,
методологией оп-
ределения энерге-
тических характе-
ристик различных
энергетических по-
токов

Тест по темам

Экзаменацион-
ные тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хо-
рошо.
От 80 до 100% - от-
лично

Имеет навыки само-
стоятельного сбора
данных, изучения, ана-
лиза и обобщения на-
учно-технической ин-
формацией по тематике
исследования (ПК-9)

Уметь обобщать резуль-
таты анализа процесса ге-
нерации различных энер-
гетических потоков и
структурообразования
при их воздействии на ма-
териалы

Тест по темам

Экзаменацион-
ные тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хо-
рошо.
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Аннотация дисциплины (курса) «Основы электротехнологий»

основной образовательной программы подготовкимагистров
по направлению 150100.68 «Материаловедение и технология материалов»

Наименование дисцип-
лины

Основы электротехнологий обработки материалов

Цель дисциплины Ознакомление с технологиями обработки материалов, использующие различные воздействия инициированные
электрическими процессами

Задачи дисциплины Физические принципы, лежащие в основе электротехнологий обработки материалов.
Технологии поверхностного упрочнения.
Технологии формообразования

Основные разделы
дисциплины

- Электроэрозионная обработка.
- Электрогуговая обработка.
- Гальванические технологии нанесения покрытий

Общая трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы электротехнологий»
основной образовательной программы подготовки магистров

по направлению 150100.68  «Материаловедение и технология материалов»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Уметь логически верно,
аргументировано и ясно
строить устную и пись-
менную речь (ОК-2)

Знать физические ос-
новы электротехноло-
гий обработки мате-
риалов

Уметь аргументи-
ровано раскрывать
физические основы,
лежание в основе
электротехнологий
обработки материа-
лов.

Тест по темам

Экзаменационные
тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хоро-
шо.
От 80 до 100% - от-
лично

Способен самостоятель-
но приобретать с помо-
щью информационных
технологий  и использо-
вать в практической дея-
тельности новые знания,
в том числе в новых об-
ластях знаний, непосред-
ственно не связанных со
сферой деятельности
(ОК-6)

Уметь пользоваться
информационными
ресурсами, для по-
лучения новой ин-
формации по элек-
тротехнологиям об-
работки материалов

Владеть навыками
математической оп-
тимизации техноло-
гических режимов
обработки материа-
лов электротехноло-
гиями
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Владеть навыками
формирования и
аргументации
собственных
суждений и научной
позиции на основе
полеченных данных
(ОК-8)

Иметь навыки аргу-
ментированного
раскрытия принци-
па работы той или
иной технологии
обработки материа-
лов и использовани-
ем потока энергий
инициированных
электрическими
процессами

Тест по темам

Экзаменационные
тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хоро-
шо.
От 80 до 100% - от-
лично

Использовать
интегральные знания
естественнонаучных,
общих
профессиональных и
специальных
дисциплин (ПК-3)

Знать процессы
структурообразования
при упрочнении и
формообразовании в
электротехнологиях
обработки машино-
строительных мате-
риалов

Иметь навыки мате-
матической оптими-
зации и факторного
планирования экспе-
римента при разра-
ботке  технологий
обработки материа-
лов
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Способен к
самостоятельному
обучению новым
методам
исследований к
изменению научного,
научно-
педагогического и
производственного
профиля своей

Знать физические ос-
новы упрочнения и
формообразования
при обработке мате-
риалов с помощью
электрических про-
цессов

Уметь доходчиво
объяснять физиче-
ские основы, лежа-
ние в основе элек-
тротехнологий об-
работки материалов

Иметь навыки обоб-
щения производст-
венной информацией
по электротехноло-
гиям обработки ма-
териалов

Тест по темам

Экзаменационные
тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хоро-
шо.Способен самостоятель-

но использовать совре-
менные представления
наук о материалах при
анализе влияния микро,
нано и макро масштаба
на механические, физи-
ческие, поверхностные и
другие свойства мате-
риала (ПК-8)

Знать термодинамику
и кинетику структур-
ных превращений при
воздействии на мате-
риал энергетическими
потоками, иницииро-
ванные электриче-
скими процессами

Иметь навыки разра-
ботки методов и тех-
нологий при обра-
ботке материалов м
помощью электриче-
ских процессов

Тест по темам

Экзаменационные
тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хоро-
шо.
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Имеет навыки самостоя-
тельного сбора данных,
изучения, анализа и
обобщения научно-
технической информаци-
ей по тематике исследо-
вания (ПК-9)

Знать информацион-
ные ресурсы для по-
лучения свежей ин-
формации по электро-
технологиям

Уметь анализиро-
вать информацию,
полученную в ре-
зультате обработки
материалов с помо-
щью электрических
процессов

Тест по темам

Экзаменационные
тесты

Ниже 70%  -
«ненезачет».
От 71 до 100% - «за-
чет».

До 50% правильных
ответов - неудовле-
творительно.
От 51 до 65% -
удовлетворительно.
От 66 до 80% - хоро-
шо.


