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1 Общие положения 

1.1 Образовательная программа подготовки бакалавров, реализуемая в 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки 152100.62 - Наномате-

риалы представляет собой систему документов, разработанную на основании 

требований образовательного стандарта, утвержденного приказом № 22583 

от 23 декабря 2011 г., а также с учетом требований рынка труда. 

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения: 
 

ВО - высшее образование; 

ОП - образовательная программа; 

ЗПД - задачи профессиональной деятельности; 

ВД - виды профессиональной деятельности; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

СПК - специальные профессиональные компетенции; 

НПР - научно-педагогические работники; 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

  

 

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки 

152100.62 - Наноматериалы. 

Приказ Минобрнауки России от 23.12.2011 № 22583 «Об утверждении 

в введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подго-

товки 152100 Наноматериалы (квалификация (степень) «бакалавр») 

Устав университета. 

 

2 Описание образовательной программы 

Направление подготовки 152100. 62 Наноматериалы 

Квалификация бакалавр 

Целевая аудитория– требования к уровню подготовки абитуриентов, 

поступающих на направление 152100.62 – Наноматериалы соответствуют 

Правилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». 

Подразделение, ответственное за реализацию ОП: кафедра «Мате-

риаловедение и технология новых материалов» 

 

Миссия программы – «формирование высококвалифицированных 

профессионалов, обладающих современным уровнем знаний в сфере проек-

тирования и производства материалов с заданными физико-механическими 



и эксплуатационными свойствами, способных максимально полно удовле-

творять запросы работодателей». 

Цель программы – «подготовка конкурентоспособных менеджеров 

международного класса для работы в современных условиях хозяйствования 

на основе интеграции учебного процесса, фундаментально – прикладных 

научных исследований и инновационных подходов, а также качественное 

удовлетворение потребностей личности в ее всестороннем профессиональ-

ном и интеллектуальном развитии». 

Задачи программы:  

• формирование теоретической базы углубленных знаний в области 

материаловедения  с целью овладения профессиональными компетенциями в 

этой области;  

• развитие умений применять полученные знания для решения профес-

сиональных задач соответствующего класса; 

• развитие умений работы на современном научно-исследовательском 

оборудовании приборах по определению различных свойств материалов; 

• формирование личностных качеств и профессиональных компетен-

ций в области материаловедения  в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и областью профессиональной деятельности. 

Возможности трудоустройства:  

 наши выпускники работают в международных компаниях и учре-

ждениях в сфере производства машиностроения, авиаракетостроения, ко-

раблестроения и т.п.; 

 возможность продолжения обучения в магистратуре российских или 

зарубежных ВУЗов;  

 европейский диплом, признаваемый во всем мире. 

Особенности реализации программы:  

 более 15 лет успешной образовательной деятельности;  

 получение в ходе обучение международных сертификатов о знании и 

английского языка (сертификат IELTS);  

Основные партнеры* 

 Институт материаловедения ДВО РАН; 

 Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН; 

 Филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина». 

 ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

 

Трудоемкость образовательной программы 

Общая трудоемкость программы составляет 240  зачетных единиц. 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 152100.62 – Наноматериалы включает: 



- исследование физических, химических, механических, биологических 

и специальных свойств веществ в наноразмерном состоянии, диагностику 

наносистем, наноматериалов и изделий на их основе; 

- процессы формирования и модифицирования наноматериалов и нано-

систем (включая кластеры, фуллерены, нанотрубки, нанодисперсные порош-

ки, наноструктурные пленки и покрытия) с заданными свойствами, неорга-

нической и органической природы, в твердом, жидком, гелеобразном и аэро-

зольном состояниях, фазовые и химические превращения на стадиях их по-

лучения, модификации и эксплуатации; 

- разработку технологий наноматериалов и наносистем различной при-

роды и назначения; 

- взаимодействие наноматериалов с живыми системами; 

- моделирование процессов получения, эксплуатации, деградации нано-

материалов и наносистем, формирование их свойств; 

- управление качеством наноматериалов, наносистем и изделий на их ос-

нове. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу152100.62 Наноматериалы, являются: 

- основные типы наноматериалов и наносистем неорганической (метал-

лических и неметаллических) и органической (полимерных, углеродных) 

природы, твердые, жидкие, гелеобразные, аэрозольные, включая нанопленки 

и наноструктурированные покрытия; 

- методы исследований, испытаний, диагностики и контроля качества 

наноматериалов, полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их основе, 

твердых, жидких, гелеобразных и аэрозольных наносистем, методы диагно-

стики и анализа с использованием нанодисперсных частиц, нанопленок и 

наносистем; 

- все виды исследовательского, контрольного и испытательного обору-

дования, аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспече-

ние для обработки результатов и анализа полученных данных; 

- технологические процессы производства, обработки и модификации 

наноматериалов, включая наноструктурные пленки и покрытия, полуфабри-

катов, заготовок деталей и изделий на их основе, а также технологические 

процессы с участием наноструктурированных сред; 

- технологическое оборудование, системы управления технологическими 

процессами для производства наноматериалов (твердых, жидкостных, геле-

образных и аэрозольных), заготовок и изделий на их основе; 

- нормативно-техническая документация и системы сертификации нано-

материалов и изделий на их основе, технологических процессов их получе-

ния, обработки, хранении и утилизации, отчетная документация, записи и 

протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике без-

опасности и безопасности жизнедеятельности. 

 



3.3 Виды профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению подготовки 152100.62 – Наноматериалы 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская и расчетно-аналитическая; 

- производственная и проектно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник по направлению подготовки 152100.62 – Наноматериалы 

готов решать профессиональные задачи, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности 
ЗПД Содержание 

Научно-исследовательская деятельность 

ЗПД1 Сбор данных о существующих типах материалов, их структуре и 

свойствах применительно к решению поставленных задач с ис-

пользованием баз данных и литературных источников. 

ЗПД2 Участие в работе группы специалистов при выполнении экспе-

риментов и обработке их результатов по созданию, исследова-

нию и выбору наноматериалов и наносистем, оценке их техноло-

гических и служебных качеств путем комплексного анализа их 

структуры и свойств, физико-механических, коррозионных и 

других испытаний, устойчивости к внешним воздействиям; 

ЗПД3 Сбор научно-технической информации по тематике эксперимен-

тов для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, 

участие в составлении отчетов по выполненному заданию 

ЗПД4 Делопроизводство и оформление проектной и рабочей техниче-

ской документации, записи и протоколы, проверка соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации норма-

тивным документам 

Производственная и проектно-технологическая 

ЗПД5 Участие в производстве материалов с заданными технологиче-

скими и функциональными свойствами, проектирование высоко-

технологических процессов в составе первичного проектно- тех-

нологического или исследовательского подразделения. 

ЗПД6 Организация рабочих мест, их техническое оснащение, обслужи-

вание и диагностика технологического оборудования, контроль 

за соблюдением технологической дисциплины  и экологической 

безопасности в производственном подразделении по обработке и 

переработке материалов, контроль качества выпускаемой про-

дукции. 



ЗПД Содержание 

ЗПД7 Участие в работе по стандартизации, подготовки и проведении 

сертификации процессов, оборудования и материалов, подготов-

ка документов  при создании системы менеджмента качества на 

предприятии или организации 

Организационно-управленческая деятельность 

ЗПД8 Управление технологическими процессами, обеспечение техно-

логической и экологической безопасности производства на 

участке своей профессиональной деятельности. 

ЗДП9 Составление технической документации (графиков работ, ин-

струкций, смет, заявок на материалы и оборудование), подготов-

ка  установленной отчетности по утвержденным формам. 

ЗПД10 Профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений на участке основной 

профессиональной деятельности. 

 

4 Требования к результатам образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 

152100.62 - Наноматериалы, должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

ОК1 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК2 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность  

ОК-5 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти 

ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства, устранению пробелов в знаниях и к обучению на протяжении всей 

жизни 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пу-

ти и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-8 владением основными положениями и методами социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социально-общественных и профессио-

нальных задач, способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы  

ОК-9 владением основными положениями и методами социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социально-общественных и профессио-

нальных задач, способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы  



ОК-10 способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-11 владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

ОК-12 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-13 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

ОК-14 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий ОК-15 владением средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-1 владением базовыми знаниями математических и естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин общепрофессионального цикла в объеме, 

необходимом для использования в профессиональной деятельности 

основных законов соответствующих наук, разработанных в них подходов, 

методов и результатов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ПК-2 умением использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

с учетом их последствий для общества, экономики и экологии 

Научно-исследовательские и расчетно-аналитические компетенции 

ПК-3 владением основами методов исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств наноматериалов и наносистем неорганической и 

органической природы, в твердом, жидком, гелеобразном, аэрозольном 

состоянии, включая нанопленки и наноструктурированные покрытия, 

внутренние и внешние границы раздела фаз, а также физических и 

химических процессов в них или с их участием 

ПК-4 способностью использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в 

области материаловедения и технологии наноматериалов и наносистем 

ПК-5 умением использовать на практике современные представления наук о 

свойствах веществ и материалов при переходе их в наноразмерное состояние 

(ноль, одно- и двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ и 

материалов, взаимодействии наноматериалов и наносистем с окружающей 

средой 

ПК-6 владением навыками использования принципов и методик комплексных 

исследований, испытаний и диагностики изделий из наноматериалов и 

процессов их производства, обработки и модификации, включая 

стандартные и сертификационные испытания 



ПК-7 владением навыками использования (под руководством) методов 

моделирования, оценки, прогнозирования и оптимизации технологических 

процессов и свойств наноматериалов, стандартизации и сертификации 

материалов и процессов 

ПК-8 владением навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-

технической информации по тематике исследования, разработки и 

использования технической документации, основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки 

документов к патентованию, оформлению ноу-хау 

Производственные и проектно-технологические компетенции 

ПК-9 умением применять основные типы наноматериалов и наносистем 

неорганической (металлических и неметаллических) и органической 

(полимерных и углеродных) природы (твердых, жидких, гелеобразных, 

аэрозольных), включая нанопленки и наноструктурированные покрытия, для 

решения производственных задач, владением навыками выбора этих 

материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и долговечности, 

экологических последствий их применения 

ПК-10 владением навыками использования технологических процессов и операций, 

оборудования, нормативных и методических материалов по технологической 

подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации 

основных типов наноматериалов и наносистем неорганической и 

органической природы (твердых, жидких, гелеобразных, аэрозольных), 

включая нанопленки и наноструктурированные покрытия, а также изделий 

на их основе и процессов получения с элементами экономического анализа и 

учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда 

ПК-11 владением навыками использования технических средств для измерения и 

контроля основных параметров технологических процессов получения и 

свойств нанообъектов (кластеров, наночастиц, фуллеренов, нанотрубок), 

наносистем, наноматериалов и изделий из них 

ПК-12 готовностью использовать принципы механизации и автоматизации 

процессов производства, выбора и эксплуатации оборудования и оснастки, 

методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное 

экологически и технически безопасное производство 

ПК-13 владением основами проектирования технологических процессов и 

технологической документацией, навыками расчета и конструирования 

деталей из наноматериалов 

Организационно-управленческие компетенции 

ПК-14 владением основами общего и производственного менеджмента и 

использованием их в профессиональной деятельности, навыками анализа 

технологического процесса как объекта управления, проведения 

стоимостной оценки основных производственных ресурсов и подготовки 

информации по их использованию 

ПК-15 владением основами системы управления качеством продукции и навыками 



внедрения этой системы 

ПК-16 владением основами высокотехнологичного инновационного менеджмента, 

в том числе малого бизнеса, готовностью к их применению в 

профессиональной деятельности 

ПК-17 владением навыками в организации и техническом оснащении рабочих мест, 

разработке оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, оценке рисков и определении мер по обеспечению 

экологической и технической безопасности разрабатываемых материалов, 

техники и технологий 

 

В приложении А представлена матрица соответствия видов професси-

ональной деятельности, задач профессиональной деятельности и формируе-

мых компетенций. 

 

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию  

и реализацию образовательного процесса 
 

5.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график направления подготовки 152100.62 - 

Наноматериалы представлен в приложении Б. 

5.2 Учебный план  

Учебный план направления подготовки 152100.62 - Наноматериалы 

представлен в приложении В. 

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного 

процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин 

учебного плана, представленная в приложении Г. 

5.3 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с СТП 

7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Правила со-

ставления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с учебным 

планом представлены в приложении Д.Полный текст рабочих программ 

дисциплин опубликован на сайте университета. 

5.4 Практики 

При реализации образовательной программы по направлению подго-

товки 152100.62 - Наноматериалы предусмотрены следующие виды практи-

ки: 

 учебная; 

 производственная. 

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-

2«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ 

практик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ 

практик опубликован на сайте университета. 

 

 

 



5.5 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

152100.62 - Наноматериалы предусматривает выполнение выпускной квали-

фикационной работы. Программа государственной итоговой аттестации раз-

рабатывается в соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» 

и представлена в приложении Ж. 

 

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 

152100.62 - Наноматериалы обеспечивается научно-педагогическими кадра-

ми, как правило, имеющими базовое образование соответствующие профи-

лю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающихся научной 

и/или научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обес-

печивающих образовательный процесс, составляет примерно 80%, ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора примерно 2%. Число 

привлеченных внешних специалистов по направлению подготовки состав-

ляет примерно 2% от общего числа преподавателей, участвующих в реали-

зации программы. 

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-

граммы представлена в приложении И. 

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-

лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок, 

участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п. 
 

6.2 Учебно-методическое обеспечение  

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 

Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе-

издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-

тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-

теке периодических изданий издательского дома «Гребенников». 

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-

мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в 

учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-

сультантПлюс и Кодекс-Техэксперт. 

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно 

участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин 

(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-

дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-

ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-

методических разработках научно-педагогических работников университета 



для реализации подготовки по направлению подготовки 152100.62 - Нанома-

териалы. 
 

6.3 Материально-техническое обеспечение 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 

152100.62 – Наноматериалы. 

Предусматривает использование материально-технических ресурсов 

для проведения лабораторных и практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. В приложении Л представлена информация о материаль-

но-техническом обеспечении образовательной программы.  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Матрица соответствия видов профессиональной деятельности, задач профессиональной деятельности  

и формируемых компетенций 
 

Профессиональные компетенции Вид деятельности 3 Вид деятельности 2 Вид деятельности 1 

ЗПД 1 ЗПД2 ЗПД3 ЗПД4 ЗПД5 ЗПД6 ЗПД7 ЗПД8 ЗПД9 ЗПД10 

ОК-1 *    *      

ОК-2           

ОК-3   *   *     

ОК-4  *  *       

ОК-5     *      

ОК-6  *         

ОК-7     *      

ОК-8    *       

ОК-9  *         

ОК-10 *          

ОК-11    *       

ОК-12           

ОК-13          * 

ОК-14  *         

ОК-15      *     

ПК-1 *      *    

ПК-2   *       * 

ПК-3  *   *      

ПК-4    *    *  * 

ПК-5      *     

ПК-6         *  

ПК-7   *        

ПК-8           

ПК-9  *        * 

ПК-10      *   *  

ПК-11           

ПК-12 *          

ПК-13     *    *  

ПК-14   *        

ПК-15       * *   

ПК-16    *       

ПК-17      *    * 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Календарный учебный график  

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Учебный план направления подготовки 

 
 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Матрица соответствия компетенций и учебного плана 
 

Содержание 

учебного плана 

Формируемые Компетенции 

О
К
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-1
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П
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П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

Иностранный 

язык 

   *                             

История  *     *                          

Философия * *       *                        

Основы экономи-

ческой теории 

          *   *                   

Математика     * *                           

Физика      *  *    *                     

Неорганическая 

химия 
         *   *   *                 

Органическая хи-

мия 
         *   *   *                 

Физическая хи-

мия 
         *   *   *                 

Экология                 *                

Начертательная 

геометрия, ком-

пьютерная графи-

ка 

             *         *          

Информатика и 

информационно - 

коммуникацион-

ные технологии 

     *  *     *                    

Основы материа-

ловедения  
  *    *        *     *  *           



Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

   *          *   *    *            

Электротехника и 

электроника 
 *       *       *        *         

Механика мате-

риалов и основы 

конструирования 

     *       *      *       *    *  * 

Физическая куль-

тура 
*    *                            

Культурология  *  *                             

Правоведение         *    *                    

Социология *     *  *                         

Аналитическая 

химия 
    *         *   *                

Статистическая 

физика 
    *           *   *   *           

Основы фракто-

графии 
         *                *    *   

Коррозия метал-

лов и защита 
                          *     * 

Перенос энергии 

и массы, основы 

теплотехники и 

аэродинамики 

       *     *    *            *    

Методы исследо-

вания материалов 

и процессов 

          *   *           *        

Технология нано-

материалов и по-

крытий 

            *            *        

Физико-

химические осно-

вы наноматериа-

лов и нанотехно-

логий 

             *  * * *               

Теория фазовых и       *      *          *  *        



структурных пре-

вращений 

Методы струк-

турного анализа 

материалов и 

контроля качества 

       *        *      *        *   

Механические и 

физические свой-

ства наноматери-

алов 

          *          *            

Моделирование и 

оптимизация 

свойств материа-

лов и техпроцес-

сов 

        *            *        * *   

Оборудование и 

автоматизация 

процессов тепло-

вой обработки 

материалов и из-

делий 

            *    * *   *   *         

Неразрушающие 

методы контроля 
              *           *   * *   

Технология полу-

чения и перера-

ботки материалов 

                  *   *    * * *     

Менеджмент в 

машиностроении 
                    *   *     *    

Эффективное по-

ведение на рынке 

труда 

                         *  *   *  

История науки о 

материалах 
 *    * *    *                      

История техники                                 

Развитие творче-

ского воображе-

ния 

  *    *   *         *              



Методология 

научного творче-

ства 

*                                

Организация и 

управление про-

изводством 

                        *    *   * 

Сертификация 

машинострои-

тельных материа-

лов 

                      *   * *  *    

Акустические ме-

тоды в материа-

ловедении 

             * *    * *             

Оптические мето-

ды в материало-

ведении 

         *        *      * *        

Трибология       *              * *           

Теория строения 

материалов 
          *     *   *              

Физическое мате-

риаловедение 
        *   *   *  *                

Технология про-

изводства метал-

лов 

         *             *   *  *     

Перспективные 

материалы и тех-

нологии 

             *     * *             

Пакеты приклад-

ных программ и 

базы данных в 

материаловеде-

нии 

             *   * *    *           

Компьютерный 

инструментарий 
  *   *      *                     

Технология полу-

чения изделий в 

машиностроении 

                    * *   *        



Машинострои-

тельные материа-

лы 

              *     *   * *         

Зашита интеллек-

туальной соб-

ственности и па-

тентоведение 

   *             *    *            

Авторское и па-

тентное право в 

РФ 

             *                *   

Биология       *      *                 *    

Стандартизация    *            *          *     *   

Сертификация 

наноматериалов и 

наносистем 

         *            *           

Метрология         *       *                 

Супрамолекуляр-

ная химия 
   *                 *  *      *    

Коллоидная хи-

мия 
   *             *    *            

Технология нано-

материалов 
 *   *                     *       

Физика и химия 

наноматериалов и 

наносистем 

 *                      *         

Наноструктури-

рованные метали-

ческие материалы 

и технология их 

производства 

    *            *        *        

Учебная практика  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        *   *   

Производствен-

ная практика 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Преддипломная 

практика 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Аннотация дисциплины (курса) «Механические и физические свойства наноматериалов» 
 

Наименование дисци-

плины 

Механические и физические свойства наноматериалов 

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины является раскрытие физической природы обеспечения механических и физиче-

ских свойств наноматериалов с учетом электронного и кристаллического строения, структуры и дефектов кри-

сталлического строения, а также изменение свойств материалов при деформации, нагреве и действии внешних 

сред 

Задачи дисциплины    дать представление о механических, физических и эксплуатационных свойствах наноматериала, 

  ознакомить со стандартными количественными характеристиками наноматериалов, 

  ознакомит с современными средствами и методами определения механических и физических свойств нано-

материала, 

  дать практические рекомендации по исследованию влияния различных факторов на свойства наноматериа-

ла. 

Основные разделы 

дисциплины 

Механические свойства наноматериалов.  

Физические свойства наноматериалов. 

Методы и приборы для определения механических и физический свойств наноматериалов. 

Методы повышения эксплуатационных свойств наноматериалов 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

7 з.е., 252 часа 

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механические и физические свойства материала» 
 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- способность использовать 

основы философских  знаний 

для формирования мировоз-

Знать основные 

философские ка-

тегории диалекти-

Уметь использо-

вать основные 

категории фило-

 Тест по темам Ниже 50%  -

«неудовлетворительно». 

От 51 до 60% - «удовле-



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

зренческих позиций (ОК-1); ческого  материа-

лизма 

софии при ана-

лизе  

творительно». 

От 61 до80% - «хоро-

шо». 

От 81 до 100% - «отлич-

но». 

- способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания о 

подходах и методах получения 

результатов в теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях (ОПК-2); 

 

Знать методику 

измерения физи-

ко-механических 

свойств 

Уметь работать 

на аналитиче-

ском оборудова-

нии для опреде-

ления физико-

механических 

свойств нанома-

териалов 

Навыки работы с ос-

новными методиками 

расчет механических 

и физических свойств 

наноматериалов 

Тест по темам 

-  способностью сочетать 

теорию и практику для 

решения инженерных задач 

(ОПК-4); 

Знать методоло-

гию технологий 

измерения экс-

плуатационных 

свойств материа-

лов 

Уметь разраба-

тывать методы 

испытания 

наноматериалов 

 Тест по темам 

- способностью использовать 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии, глобальные 

информационные ресурсы в 

научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической 

деятельности в области 

материаловедения и 

технологии материалов (ПК-

1); 

 

 Уметь работать 

с основными но-

сителями ин-

формации, в том 

числе, с интер-

нет ресурсами 

 Тест по темам 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- способностью использовать 

в исследованиях и расчетах 

знания о методах 

исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации 

(ПК-4); 

 

Особенности 

структурных из-

менений и их вли-

яние на свойства 

наноматериалов 

при технологиче-

ской обработке 

материалов 

Уметь оптими-

зировать режи-

мы технологи-

ческой обработ-

ки наноматериа-

лов  

 Тест по темам  

- готовностью выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, 

включая стандартные и серти-

фикационные, процессов их 

производства, обработки и 

модификации, (ПК-5); 

 

  Комплексные иссле-

дования наноматери-

алов при технологи-

ческой обработке и в 

процессе эксплуата-

ции 

Тест по темам 

- способностью использовать 

на практике современные 

представления о влиянии 

микро- и нано- структуры на 

свойства материалов, их 

взаимодействии с 

окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями 

(ПК-6);  

 

 Уметь прогно-

зировать нано-

структурное со-

стояние матери-

алов в процессе 

обработки и 

эксплуатации 

 Тест по темам 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- готовностью использовать 

технические средства 

измерения и контроля, 

необходимые при 

стандартизации и 

сертификации материалов и 

процессах их получения, 

испытательного и 

производственного 

оборудования (ПК-13); 

 

  Иметь навыки работы 

на современном ана-

литическом оборудо-

вании 

  

- способностью оценивать 

качество материалов в 

производственных условиях на 

стадии опытно-

промышленных испытаний и 

внедрения (ПК-9); 

 

  Иметь навыки оценки 

качества наноматери-

алов и изделий их 

него 

  

 

  



 

Аннотация дисциплины 
Наименование дисциплины Развитие творческого воображения 

Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование у студентов творческого системного мышления на 

основе общих подходов к явлениям в производственной и общественной жизни.  

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

• обучение системному подходу к проблемным ситуациям и конкретным задачам; 

• обучение современным методикам творческой деятельности; 

• обучение приемам, направленным на развитие творческого воображения; 

• знакомство студентов с законами развития технических систем. 

Основные разделы дисциплины Методы развития творческих способностей человека, путём снижения психологической инерции 

Виды мышления и решения нестандартных задач. 

ТРИЗовские методы активизации мышления 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации Зачет в 5 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

Наименование компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения 

в нестандартных 

ситуациях и готовность 

нести за них 

ответственность 

знать основные 

термины; 

знать основные 

типы психологи-

ческой инерции 

(стереотипы); 

знать методики 

преодоления сте-

реотипов; 

знать «врагов» и 

уметь использовать 

методы активизации 

мышления для ослаб-

ления инерции мыш-

ления 

иметь навык приме-

нения методов моз-

гового штурма, фо-

кальных объектов, 

морфологического 

анализа 

практические рабо-

ты, РГЗ 

Оценка способности 

поиска и формулиро-

вания задачи, а также 

навыков использова-

ния инструментария 

ТРИЗ для их решения 



«друзей» мышле-

ния 

ОК-5 

Умение использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей дея-

тельности 

Знать основные 

виды мышления; 

логику, диалекти-

ку, образное мыш-

ление основные 

принципы диалек-

тики 

уметь использовать 

законы логического 

мышления, основные 

принципы диалекти-

ки 

иметь навыки в при-

менении достаточ-

ных оснований. В 

создании визуальных 

образов 

практические работы Оценка умения 

оформления научных 

и учебных работ 

ОК-7 

Умение критически оце-

нивать свои достоинства 

и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

Знать основные 

приёмы развития 

творческого вооб-

ражения, предло-

женные Альтшул-

лером 

уметь использовать 

системный оператор, 

ИКР для расширения 

представлений о си-

стеме 

иметь навыки в при-

менении метода мо-

делирования малень-

кими человечками, 

приёмов увеличения-

уменьшения, изме-

нения законов при-

роды 

практические рабо-

ты, РГЗ 

Оценка способности 

преодолевать психо-

логическую инерцию 

при поиске решения 

задач 

 

Аннотация дисциплины 
Наименование дисциплины Методология научного творчества 

Цель дисциплины Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации и планирования научной 

работы, приобретение обучающимися опыта проведения научного эксперимента и обработки результатов 

научно-практических исследований. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины - научить студентов: 

- умению ставить, планировать и проводить научно-исследовательские работы теоретического и прикладного 

характера в объектах сферы  профессиональной деятельности; 

- умению подготовки научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных ис-

следовательских разработок; 

 - умению разрабатывать новые методы экспериментальных исследований; 

- умению фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности; 

- способности анализировать и обобщать  результаты исследований. 

Основные разделы дисциплины Постановка целей и задач исследования. Определение объекта и предмета исследования  

Разработка программы исследования. Выбор методов /методики проведения исследования  

Содержание диссертации. Работа над рукописью  

Планирование эксперимента. Получение и проверка значимости математической модели  



Информационное и программное обеспечение научных исследований Обработка результатов эксперимент а 

Подготовка презентации 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации Зачет в 3 семестре 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 

стремлением к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства, устранению пробелов 

в знаниях и к обучению на 

протяжении всей жизни 
 

Знать методики проведе-

ния экспериментальных 

исследований, обработки 

и анализа результатов. 

Знать методики проведе-

ния экспериментальных 

исследований, обработки 

и анализа результатов. 

 

Уметь планировать проведе-

ние научных/проектных ис-

следований, 

Уметь выбирать и составлять 

план эксперимента, 

Уметь использовать стан-

дартные пакеты и средства 

автоматизированного проек-

тирования при проведении 

исследований;  

Уметь анализировать резуль-

таты исследований, включая 

построение математических 

моделей объекта исследова-

ний, определение оптималь-

ных условий, поиск экстре-

мума функции, 

Уметь грамотно представлять  

результаты исследователь-

ской и проектной деятельно-

сти. 

Навык организации и прове-

дения экспериментальных 

исследований в области ма-

шиностроения 

 

Выполнение и защита 

отчетов по лабораторным 

работам 1-6, РГЗ 

Способность планировать, 

подготавливать и  прово-

дить экспериментальные 

исследования, обрабаты-

вать и интерпретировать 

результаты   

ОК-7 

умением критически оце-

нивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути 

и выбирать средства разви-

тия достоинств и устране-

ния недостатков 
 

Знать приёмы постановки 

целей и задач научных 

/проектных исследова-

ний, 

 

Уметь систематизировать 

отечественный и зарубежный 

опыт по направлению иссле-

дований в области машино-

строительного производства,  

Уметь ставить цели и опреде-

лять задачи при организации 

научных и проектных иссле-

дований,  

Навык поиска и анализа 

современной научно-

технической информации,  

Выполнение и защита 

отчетов по лабораторным 

работам 1-6, РГЗ 

Способность пользоваться 

литературными источни-

ками: поиск, анализ, си-

стематизация.  



Аннотация дисциплины Стандартизация 

 
Наименование дисци-

плины 
Стандартизация 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основами стандартизации и её особенностями в машиностроительной отрасли про-

мышленности; 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков в области подтверждения соответствия продукции, услуг, 

персонала и систем качества, аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий для обеспе-

чения эффективности коммерческой деятельности. 

Задачи дисциплины - дать студентам современные представления о техническом регулировании; 

- познакомить их с основными положениями нормативной и законодательной базы стандартизации и подтвер-

ждении соответствия; 

- овладение методами обеспечения качества продукции, базирующимися на стандартизации. 

- дать студентам знания, необходимые при сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов; при проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабора-

торий. 

Основные разделы 

дисциплины 

Введение в техническое регулирование. Сущность качества. Система качества. Основы стандартизации. Общая 

характеристика стандартизации. Сущность стандартизации. Стандартизация как наука. Понятия нормативных 

документов. Основные цели, принципы и функции стандартизации. Методы стандартизации. Организация работ 

по стандартизации. Система стандартизации. Национальная система стандартизации РФ. Правовые основы стан-

дартизации. Органы и службы стандартизации РФ. Основные положения национальной системы стандартизации 

НСС. Содержание ЕСКД, ЕСТП, ЕСТПП, ГСИ. Научная база стандартизации. Цели деятельности по стандарти-

зации. Нормативно-правовые основы работ по подтверждению соответствия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3з.е.  108 часа 

Формы промежуточной  

аттестации 

Итоговая оценка 2-ой семестр 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств по дисциплине Стандартизация 

 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

ПК-7 владением навыками исполь-

зования (под руководством) мето-

дов моделирования, оценки, про-

гнозирования и оптимизации тех-

нологических процессов и свойств 

наноматериалов, стандартизации и 

сертификации материалов и про-

цессов; 

ПК-10 владением навыками ис-

пользования технологических про-

цессов и операций, оборудования, 

нормативных и методических ма-

териалов по технологической под-

готовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации 

основных типов наноматериалов и 

наносистем неорганической и ор-

ганической природы (твердых, 

жидких, гелеобразных, аэрозоль-

ных), включая нанопленки и нано-

структурированные покрытия, а 

также изделий на их основе и про-

цессов получения с элементами 

экономического анализа и учетом 

правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожар-

нойбез-опасности и норм охраны 

труда (ПК-10);; 

- основы технического 

регулирования; 

- принципы и методы 

стандартизации, органи-

зацию работ по стандар-

тизации, документы в 

области стандартизации 

и требования к ним;  

- организацию и техно-

логию аккредитации ор-

ганов по сертификации, 

испытательных и изме-

рительных лабораторий;  

- законодательные и 

нормативные правовые 

акты, методические ма-

териалы по сертифика-

ции и управлению каче-

ством;  

- систему государствен-

ного надзора, межве-

домственного и ведом-

ственного контроля за 

техническими регламен-

тами, стандартами и 

единством измерений; 

- перспективы техниче-

ского развития и осо-

бенности деятельности 

- применять 

методы и 

принципы 

стандартиза-

ции при раз-

работке 

стандартов и 

других нор-

мативных 

документов; 

- проводить 

подтвержде-

ние соответ-

ствия про-

дукции, про-

цессов и 

услуг предъ-

являемым 

требованиям; 

 

- законода-

тельными и 

правовыми 

актами в об-

ласти без-

опасности и 

охраны окру-

жающей сре-

ды, требова-

ниями техни-

ческих регла-

ментов к без-

опасности в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; поня-

тийно-

терминологи-

ческим аппа-

ратом в обла-

сти безопас-

ности. 

- навыками 

оформления 

результатов 

испытаний и 

принятия со-

ответствую-

Практические 

задания. 

 

 

 

 

Итоговая оцен-

ка 

 

Правильность, самостоя-

тельность, своевремен-

ность выполнения. 

 

 

Итоговый тест: 

Менее 50 % правильных 

ответов - «Неудовлетвори-

тельно»; От 51 % до 60% - 

«Удовлетворительно»; От 

61% до 80 % - «Хорошо»; 

От 81 % до 100 % - «От-

лично» 

 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

организаций, компе-

тентных на законода-

тельно-правовой основе 

в области технического 

регулирования и метро-

логии; 

щих решений; 

- навыками 

оформления 

нормативно-

технической 

документации 

 

 
Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Коррозия металлов и защита  
Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины изучение основы теории коррозии материалов, влияние различных факторов на развитие 

коррозионных разрушений машин и  аппаратов,   коррозионных  характеристик метал-

лов,   сплавов и неметаллических материалов для  различных  машиностроительных про-

изводств  и  методы защиты  машин  и  аппаратов   от  коррозии. 
Задачи дисциплины -получение и закрепление теоретических и практических знаний в области физиче-

ских и физико-химических явлений и процессов, лежащих в основе процессов коррозии 

различных конструкционных материалов и методов защиты, обеспечивающие сведение к 

минимуму величину коррозионного разрушения 
 

Основные разделы дисциплины Классификация и характеристика процессов коррозии  

Методы защиты от коррозии 

Коррозионные  характеристики металлов и сплавов 

Методы исследования и контроля коррозионных процессов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зет 

Формы промежуточной  аттестации 7 семестр – зачет 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование компетен-

ции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владеть  основами  ме-

тодов  исследования,  

анализа,  диагностики  

и моделирования 

свойств наноматериа-

лов и наносистем неор-

ганической и органиче-

ской природы, в твер-

дом, жидком, гелеоб-

разном, аэрозольном 

состоянии, включая 

нанопленки и нано-

структурированные по-

крытия, внутренние и 

внешние границы раз-

дела фаз, а также физи-

ческих и химических 

процессов в них или с 

их участием (ПК-3); 

владеть навыками ис-

пользования принци-

пов и методик ком-

плексных исследова-

ний, испытаний и диа-

гностики изделий из 

наноматериалов и про-

152100.62 – 

Наномате-

риалы 

знать: 

основы мето-

дов исследо-

вания, анали-

за, диагности-

ки и модели-

рования 

свойств ве-

ществ (мате-

риалов), фи-

зических и 

химических 

процессов в 

них и в тех-

нологиях по-

лучения, об-

работки и мо-

дификации 

материалов; 

историю, ме-

тодологию и 

современное 

состояние 

мировых до-

стижений в 

области при-

менения оп-

тических ме-

тодов при ис-

следовании 

уметь: 

использовать прин-

ципы и методики 

комплексныхиссле-

дований, испытаний 

и диагностики изде-

лий из наноматериа-

лов и процессов 

ихпроизводства, об-

работки и модифи-

кации, включая 

стандартные и сер-

тификационныеис-

пытания 

владеть: 

основами  мето-

дов  исследова-

ния,  анализа,  

диагностики  и 

моделирования 

свойств нанома-

териалов и нано-

систем неорга-

нической и ор-

ганической при-

роды, в твердом, 

жидком, гелеоб-

разном, аэро-

зольном состоя-

нии, включая 

нанопленки и 

наноструктури-

рованные по-

крытия, внут-

ренние и внеш-

ние границы 

раздела фаз, а 

также физиче-

ских и химиче-

ских процессов в 

них или с их 

участием  

навыками ис-

пользования 

Текущая атте-

стация: 

- тест 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция: 

- типовые зада-

ния; 

- тесты по раз-

делам курса; 

Зачет по ито-

гам 7семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



цессов их производ-

ства, обработки и мо-

дификации, включая 

стандартные и серти-

фикационные испыта-

ния (ПК-6). 
 

материалов и 

неразрушаю-

щем контро-

ле; 

принципов и ме-

тодик комплекс-

ных исследова-

ний, испытаний 

и диагностики 

изделий из 

наноматериалов 

и процессов их 

производства, 

обработки и мо-

дификации, 

включая стан-

дартные и сер-

тификационные 

испытания  

 



Аннотация дисциплины  

 

Фонд оценочных средств по дисциплине Эффективное поведение на рынке труда 

 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные  

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

Владение культурой мышле-

ния, знание его общих законов, 

способность в письменной и 

устной речи логически пра-

вильно оформить его результа-

принципы состав-

ления резюме, со-

проводительных и 

рекомендательных 

писем. 

Уметь составлять 

резюме, сопрово-

дительные и реко-

мендательные 

письма. 

Навык составления 

резюме. 

 

Навыки выполне-

ния письменных 

Резюме 

Практические за-

дания 

 

 

От 61% - «Зачтено 

Наименование дисци-

плины 
Эффективное поведение на рынке труда 

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и личностной готовности к действиям, способствующим достижению успеха в 

трудоустройстве и профессиональной карьере 

Задачи дисциплины 1 Сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и потребность в систематизиро-

ванных знаниях в данной области. 

2 На основе теоретических знаний сформировать практические умения и навыки поиска работы, трудоустрой-

ства  и построения карьеры. 

3 Сформировать целостные представления о ситуации на рынке труда. 

4 Сформировать умения определять наиболее эффективные пути, средства и методы достижения успеха в про-

фессиональном и должностном росте. 

5 Сформировать мотивацию к развитию карьеры. 

6 Обучить приемам эффективной самопрезентации. 

Основные разделы 

дисциплины 

Анализ современого рынка труда. Тенденция развития мира профессий. Карьера и карьерная стратегия. Проекти-

рование карьеры и субъективный мир профессионала. Технологии эффективного поиска работы. Оформление 

представительских документов при трудоустройстве. Технологии эффективного трудоустройства. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 ЗЕТ 

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачёт в 6семестре 



ты (ОК-3) Знать правила 

оформления тек-

стовых работ 

 

Уметь оформлять 

текстовые пись-

менные работы 

работ 

Навыки анализа 

информации, вы-

явления общего и 

различного, по-

строения гипотез 

 

 

 

Реферат 

Аннотация дисциплины Правоведение 

 
Наименование дисци-

плины 
Правоведение 

Цель дисциплины Цели дисциплины приобретение знаний в области права, основ правовой культуры и формирование умений за-

щищать свои права. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины формирование у студентов представления о праве как социальной ценности и социальной 

реальности; о каналах взаимосвязи государственно-правовых явлений в России с экономикой, моралью, идеоло-

гией и религией. 
Основные разделы 

дисциплины 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2з.е., 72 часов 

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачёт 4 семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине Правоведение 
 

Наименование компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

способностью ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-

Знать конститу-

ционное устрой-

ство России, ее 

конституционное 

право, основы 

гражданского и 

Уметь логиче-

ски грамотно 

выражать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния по право-

Владеть 

навыками ре-

гуляции со-

циального 

поведения, 

права и сво-

Промежуточный 

тест по темам 

От 61% - «Зачтено 



5); 
способностью исполь-

зовать свои права и обя-

занности как граждани-

на своей страны, Граж-

данский кодекс Россий-

ской Федерации, другие 

правовые   документы в 

своей деятельности, де-

монстрировать готов-

ность и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

(ОК-14); 

 

наследственного 

права, основы 

трудового, адми-

нистративного, 

уголовного и эко-

логического пра-

ва. 

вой проблема-

тике, свободно 

оперировать 

основными по-

нятиями и кате-

гориями права. 

боды челове-

ка и гражда-

нина при раз-

работке соци-

альных про-

ектов 

Аннотация дисциплин Математика 
Наименование дисципли-

ны 
Математика 

Цель дисциплины формирование у студентов знаний в области математики воспитание высокой математической культуры. 

Задачи дисциплины  овладение студентами знаний в различных областях математики, 

  основными видами математического мышления, математическими методами,  

 принципами построения математических моделей 

Основные разделы дисци-

плины 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и ряды; дифференциальное и интеграль-

ное исчисления; векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; дифференциальные урав-

нения; численные методы; функции комплексного переменного. 
Элементы функционального анализа; вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и 

проверка гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных; вариационное исчисление и оптимальное управление; 

уравнения математической физики. 
Общая трудоемкость дис-

циплины 

11 з.е., 396 часов 

Формы промежуточной  

аттестации 
экзамен в 1,2,3-ем семестрах 



Фонд оценочных средств по дисциплине 

 
Наименование компетен-

ции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

способностью исполь-

зовать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин про-

фессиональной дея-

тельности, применять 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния (ОК-10); 
 

основные математи-

ческие понятия и 

методы, принципы 

применения матема-

тики на практике. 

составлять уравне-

ния прямых на 

плоскости и в про-

странстве, плоско-

стей, кривых и по-

верхностей второго 

порядка, дифферен-

цировать и интегри-

ровать, строить гра-

фики функций одно-

го переменного, ис-

следовать функции 

одного и нескольких 

переменных 442 (13) 

на экстремум, ис-

следовать сходи-

мость рядов, решать 

задачи по теории 

функций комплекс-

ного переменного, 

основам функцио-

нального анализа, 

строить математиче-

ские модели. 

навыками совре-

менных видов мате-

матического мыш-

ления, решения за-

дач из различных 

областей математи-

ки, практического 

использования ма-

тематических мето-

дов и основ матема-

тического модели-

рования 

 Ниже 50 % - «Не-

удовлетворитель-

но»; От 51 % до 70% 

- «Удовлетвори-

тельно»; От 71% до 

90 % - «Хорошо»; 

От 91 % до 100 % - 

«Отлично» 

Аннотация дисциплины Начертательная геометрия. Компьютерная графика 

 
Наименование дисци-

плины 

Начертательная геометрия. Компьютерная графика 

Цель дисциплины Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно- геометрического мышления, способ-



ностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства. 

Задачи дисциплины Изучение начертательной геометриисводится к развитию пространственного представления и воображения кон-

структивно геометрического мышления, изучению способов изображения пространственных форм на плоскости и 

умению решать на чертежах задачи, связанные с пространственными объектами. 

Задачи изучения инженерной графикисводятся к изучению общих методов построения и чтения чертежей, реше-

ния разнообразных инженерно-геометрических задач в процессе проектирования и конструирования 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Образование комплексного чертежа. 

2. Геометрические объекты: точка, прямая, плоскость, поверхность. 

3. Решение позиционных и метрических задач. 

4. Построение разверток поверхностей 

5. Основные стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-81, 2.305-68, 2.307-68.  

6. Виды, разрезы, сечения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

8 зачетных единиц, 288 часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2-й семестр 

Экзамен, 1-й семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

 
Наименование  

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 3 4 5 6 7 

Способность к обоб-

щению, анализу, вос-

приятию информации, 

постановке цели и вы-

бору путей ее дости-

жения, культурой 

мышления (ОК-1);  

Знать терминоло-

гию, основные поня-

тия и определения, 

связанные с дисци-

плиной  

Применять получен-

ные знания и прак-

тические навыки при 

освоении учебного 

материала последу-

ющих дисциплин, а 

также в последую-

щей инженерной де-

ятельности 

Владеть навыками 

анализа и синтеза 

пространственных 

форм и отношений. 

 

Проверочная работа 

по теме: геометриче-

ские объекты – точ-

ка, плоскость, по-

верхность 

Выполнение задания 

не менее чем на 80 % 

Способность логически 

верно, аргументиро-

ванно и ясно строить 

Знать теоретические 

основы и закономер-

ности построения 

Уметь строить чер-

тежи геометриче-

ских объектов 

Построение черте-

жей технических из-

делий 

Промежуточный 

тест по теме 

Выполнение задания 

не менее чем на 80 % 



устную и письменную 

речь  

(ОК-2); 

чертежей геометри-

ческих объектов (то-

чек, прямых, плос-

костей, поверхно-

стей) 

 

Способность к ко-

операции с коллегами, 

работе в коллективе 

(ОК-3); 

 

Знать методы по-

строения на плоско-

сти пространствен-

ных форм и объек-

тов, знать способы 

решения основных 

позиционных и мет-

рических задач 

Строить на плоско-

сти пространствен-

ные формы и объек-

ты, решать основные 

задачи по дисци-

плине 

Владеть геометриче-

скими способами 

решения метриче-

ских задач простран-

ственных объектов 

на чертежах 

Выполнение РГЗ 

(тема: замена плос-

костей проекций) 

Своевременно вы-

полненная, пред-

ставленная и защи-

щенная практиче-

ская работа 

Способность разраба-

тывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформ-

лять законченные про-

ектно-конструкторские 

работы, контролиро-

вать соответствие раз-

рабатываемых проек-

тов и технической до-

кументации заданию, 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам (ПК-3); 

Знать теорию по-

строения и чтения 

чертежей техниче-

ских объектов раз-

личного уровня 

сложности, правила 

нанесения на черте-

жах размеров эле-

ментов, правила 

оформления кон-

структорской доку-

ментации в соответ-

ствии со стандарта-

ми ЕСКД,  

Применять действу-

ющие стандарты, 

положения и ин-

струкции по оформ-

лению технической 

документации; ис-

пользовать совре-

менные средства 

компьютерной гра-

фики 

 

Разработка и оформ-

ление эскизов изде-

лий, изображения 

сборочных единиц, 

сборочного чертежа 

изделия  

Выполнение графи-

ческой работы по 

теме: «Проекцион-

ное черчение». 

Своевременно вы-

полненная, пред-

ставленная и защи-

щенная практиче-

ская работа 

Владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, наличием 

навыков работы с ком-

Знать методы формы 

и средства компью-

терной графики, ос-

новы проектирова-

ния технических 

объектов  

Применять действу-

ющие стандарты, 

положения и ин-

струкции по оформ-

лению технической 

документации; ис-

Навыками разработ-

ки и оформления эс-

кизов деталей ма-

шин, изображения 

сборочных единиц, 

сборочного чертежа 

  



пьютером как сред-

ством управления ин-

формацией (ПК-4) 

 

 

 пользовать совре-

менные средства 

компьютерной гра-

фики  

 

изделия, составлять 

спецификацию с ис-

пользованием мето-

дов компьютерной 

графики  

 

Аннотация дисциплины Механика материалов и основы конструирования 

 
Наименование дисци-

плины 
Механика материалов и основы конструирования  

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины является изучение методов конструкторской работы; подходов кформирова-

нию множества решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общих требований к ав-

томатизированным системам проектирования 

Задачи дисциплины Задачами изучения дисциплины являются: знакомство студентов с основными видами типовых деталей, узлов и 

механизмов общетехнического назначения, особенностями их применения; изучение общих принципов расчета и 

приобретения навыков конструирования, обеспечивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и 

способов изготовления типовых изделий машиностроения. 

Основные разделы 

дисциплины 

Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования механизмов, стадии разработки.  

Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы.  

Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные, 

цепные, передачи винт-гайка.  

Расчеты передач на прочность. Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники каче-

ния и скольжения, выбор и расчеты на прочность. Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых 

узлов. 

 Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые с натягом, шпоночные, зубчатые, 

штифтовые, клеммовые, профильные, конструкция и расчеты соединений на прочность. Упругие элементы. 

Муфты механических приводов. Корпусные детали механизмов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

5 з.е., 180 часа 

Формы промежуточной  

аттестации 

Итоговая оценка в 3-ем семестре 

 

 



Фонд оценочных средств по дисциплине Механика материалов и основы конструирования 

 
Наименование компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-17,  ПК-3, ПК-5, 

ПК-11, ПК-14, ПК-25, 

ПК-34, ПК-46 

типовые отказы и 

критерии работоспо-

собности деталей 

машин, конструкций-

типовых деталей и 

узлов машин; физи-

ческие и математиче-

ские модели процес-

сов, протекающих в 

типовых деталях при 

их эксплуатации, ме-

тоды определения их 

параметров; 

проводить расчеты и 

конструирование де-

талей и элементов 

механизмов и машин 

по основным крите-

риям работоспособ-

ности; 

методами прочност-

ных и трибологиче-

ских расчетов эле-

ментов механизмов и 

машин, а также эле-

ментами расчетов на 

жесткость и тепло-

стойкость, методами 

конструирования ти-

повых деталей и уз-

лов машин. 

Курсовая работа Ниже 50 % - «Не-

удовлетворитель-

но»; От 51 % до 

70% - «Удовлетво-

рительно»; От 71% 

до 90 % - «Хоро-

шо»; От 91 % до 

100 % - «Отлично» 

 

Аннотация дисциплины Электротехника и электроника 

 
Наименование дисци-

плины 

 

Электротехника и электроника 

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины является формировании у студентов знаний по основам электротехники, необ-

ходимых для организации эффективного и безопасного применения электротехнических устройств в процессе 

будущей деятельности. 

Задачи дисциплины Задачами изучения дисциплины являются: овладение студентами знаний теоретического материала по построе-

нию и расчету электрических и магнитных цепей, а также по устройству и принципам работы типового электро-

технического оборудования; - получение практических навыков по исследованию и расчету характеристик элек-

трических устройств, построению и расчету электрических цепей. 

Основные разделы 

дисциплины 

Основные понятия. Законы электромагнитного поля. Электрические и магнитные цепи. 

 Статические и стационарные электрические поля. Электростатическая индукция, емкости и емкостные датчики.. 

Анализ нелинейных и линейных резистивных цепей. Магнитные поля постоянных токов. Расчет магнитных си-



стем 

 Электрические машины постоянного тока.. Квазистационарные синусоидальные поля. Электромагнитная индук-

ция. Электромагнитные датчики, трансформаторы. Трехфазные цепи.  

Электрические машины переменного тока. Анализ электрических цепей в частотной области. Частотные харак-

теристики устройств. Методы анализа переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях. 

Дискретно-аналоговые электрические цепи. Описание и анализ цифровых цепей. Электрические и магнитные це-

пи с распределенными параметрами.  

Установившиеся и переходные режимы в линиях электропередачи. Переменное электромагнитное поле в прово-

дящей среде. Поверхностный эффект и сопротивление проводников переменному току. Вихретоковые датчики, 

электромагнитные экраны. Численный анализ электромагнитных полей и электрических цепей; их программное 

обеспечение. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

5 з.е., 180 часов 

Формы промежуточной  

аттестации 

Итоговая оценка в 4-ом семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине Электротехника и электроника 

 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

способность применять способы 

рационального использования 

сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов в маши-

ностроительных производствах, 

современные методы разработ-

ки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых 

машиностроительных техноло-

гий (ПК-4);  

основные законы 

электротехники, 

принципы построе-

ния и работы типо-

вых электротехни-

ческих устройств; 

проводить рас-

чет электриче-

ских и магнит-

ных цепей; 

навыками работы с 

электротехнической 

аппаратурой и 

электронными 

устройствами и ме-

тодами анализа и 

обработки резуль-

татов измерения. 

 Ниже 50 % - «Неудовле-

творительно»; От 51 % 

до 70% - «Удовлетвори-

тельно»; От 71% до 90 

% - «Хорошо»; От 91 % 

до 100 % - «Отлично» 

 

 



Аннотация дисциплины Физическая культура 

 
Наименование дисци-

плины 
Физическая культура 

Цель дисциплины Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины - понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, пси-

хическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенство, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизи-

ческую готовность студента к будущей профессии. 

Основные разделы 

дисциплины 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

10 з.е. 360 часов 

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачёты 1-6 семестры 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине Физическая культура 
 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные сред-

ства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК10 - способ-

ность владеть 

средствами само-

- систему научно-

практических и специ-

альных знаний, необ-

- формировать мотива-

ционно-целостное от-

ношение к физической 

- методами и фор-

мами физкультур-

но-спортивной и 

Повышение 

уровня функцио-

нальных и двига-

Овладение методами и 

способами физкультурно-

спортивной деятельности 



стоятельного, ме-

тодически пра-

вильного исполь-

зования методов 

физического вос-

питания и укреп-

ления здоровья, 

готовность к до-

стижению долж-

ного уровня физи-

ческой подготов-

ленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности; 

ходимых для понима-

ния природных и со-

циальных процессов 

функционирования 

ФК личности и обще-

ства; 

- физиологические ме-

ханизмы оздоровления 

и совершенствования 

отдельных систем и 

всего организма при 

воздействии физиче-

ских упражнений, со-

ставляющие факторы 

здорового образа жиз-

ни; 

- средства и способы 

повышения уровня 

функциональных и 

двигательных способ-

ностей, формирование 

необходимых физиче-

ских и психических 

качеств и свойств лич-

ности для формирова-

ния учебных, профес-

сиональных и жизнен-

ных умений и навы-

ков; 

- как организовать са-

мостоятельные заня-

тия физическими 

упражнениями. Как 

осуществить самокон-

культуре, установки на 

здоровый образ жизни, 

физическое самосовер-

шенствование и само-

воспитание; 

-применить знания тео-

ретической и практиче-

ской подготовки в под-

боре средств и методов 

повышения уровня 

функциональных и дви-

гательных способно-

стей, формировать не-

обходимые физические 

и психические качества 

и свойства личности, 

необходимые в учеб-

ной, профессиональной 

и повседневной жизни, 

в организации здорово-

го образа жизни; 

-организовать самосто-

ятельные занятия физи-

ческими упражнения-

ми, составить комплекс 

упражнений, осуществ-

лять самоконтроль са-

мочувствия; 

- использовать знания 

для самостоятельного 

подбора необходимых 

упражнений професси-

онально-прикладной 

физической подготовки, 

оздоровительной 

деятельности для 

достижения учеб-

ных, профессио-

нальных и жизнен-

ных целей лично-

сти; 

- знаниями, форми-

рующими мировоз-

зренческую систе-

му научно-

практической дея-

тельности и отно-

шений к физиче-

ской культуре. 

тельных способ-

ностей, формиро-

вание необходи-

мых качеств и 

свойств личности, 

повышение спор-

тивного мастер-

ства в избранном 

виде спорта и до-

стижение физи-

ческого совер-

шенства. 

 

для достижения учебных, 

профессиональных и жиз-

ненных целей личности. 

Спортивные показатели 

студентов. 



троль самочувствия 

при занятиях; 

-цели и задачи спорта, 

особенности воздей-

ствия избранного вида 

спорта на организм 

занимающегося, пра-

вила соревнований и 

систему студенческого 

спорта. 

составить комплекс 

производственной гим-

настики для лиц ум-

ственного труда. 

 

Аннотация дисциплины «Экология» 

  
Наименование дисци-

плины 
Экология 

Цель дисциплины Формирование у студентов экологического мировоззрения и умения использовать экологические законы и 

принципы для принятия проектных решений в своей профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины Дать знания о структуре и функциях живого на планете Земля. Определить основные понятия рассматриваемой 

области знаний: популяция, экосистема, биосоциотехническая система, биосфера. 

Развить экологическое мышление при изучении взаимодействия человека и природных систем в рамках биосфе-

ры. Рассмотреть основные биогеохимические циклы в сочетании с глобальным характером человеческой деятель-

ности. 

 Сформировать правильное отношение студентов к природе на основе сведений о природных закономерностях. 

Теория биосоциотехнических систем, единство и взаимосвязь человека и природы на всех уровнях бытия. 

 Экологическое сознание как основа выхода из глобального кризиса цивилизации.  

 Природопользование, его экономическая основа и экологическая детерминанта. Охрана среды, необходимость 

экологического мониторинга, контроля и ответственности. 

 Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей среды как одно из условий реализа-

ции ноосферы. 

Основные разделы 

дисциплины 

Проблемы взаимодействия общества и природы 

Биоэкология 

Принципы рационального природопользования 

Экология человека 

Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы 



Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 з.е., 108 часов 

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачет 2-ой семестр 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экология» 

 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

(ПК-5)умеет проводить меро-

приятия по профилактике 

производственного травма-

тизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ  

 

Иметь представление об эко-

логии человечества. Популя-

ционные характеристики. Де-

мографические проблемы в 

мире и России. Пути решения 

демографических проблем. 

Проблемы питания и произ-

водства продовольствия. Фак-

торы, лимитирующие разви-

тие человечества. Экологиче-

ские кризисы и катастрофы. 

Здоровье человека. 

Применять ин-

дивидуальный, 

глобальный и 

прикладной 

подход к ис-

следуемой 

проблеме. 

Владеть навыками 

представления за-

конов в области 

экологии 

тест От 71% - «Зачтено» 

(ПК-8)умеет применять со-

временные методы для разра-

ботки малоотходных, энерго-

сберегающих и экологически 

чистых машиностроительных 

технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятель-

ности людей и их защиту от 

возможных последствий ава-

рий, катастроф и стихийных 

Иметь представление об клас-

сификации природных ресур-

сов Земли. Состояние исчер-

паемых возобновимых ресур-

сов. Факторы, влияющие на 

исчезновение флоры и фауны. 

Охрана животного и расти-

тельного мира. Факторы, сни-

жающие плодородие почв и 

мероприятия по охране почв. 

Пользоваться 

специальной 

литературой и 

нормативно-

технической 

документацией. 

 

Владеть навыками 

представления о 

рациональном ис-

пользовании невоз-

обновимых ресур-

сов. 

РГЗ Правильность, са-

мостоятельность, 

своевременность 

выполнения 

  



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

бедствий, умеет применять 

способы рационального ис-

пользования сырьевых, энер-

гетических и других видов 

ресурсов в машиностроении  

 

(OK-1,5)владеет целостной 

системой научных знаний об 

окружающем мире, способ-

ность  ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, 

культуры , 

способен к организации своей 

жизни в соответствии с соци-

ально- значимыми представ-

лениями о здоровом образе 

жизни 

Иметь представление о пред-

мете и объекте изучения. Эко-

логия как системная наука. 

История развития экологии. 

Структура экологии. Задачи 

экологии. Методы экологии. 

Системные законы экологии. 

Пользоваться 

специальной 

литературой и 

нормативно-

технической 

документацией. 

 

Владеть навыками 

представления о 

рациональном ис-

пользовании невоз-

обновимых ресур-

сов. 

тест Ниже 50 % - «Не-

удовлетворитель-

но»; От 51 % до 

70% - «Удовлетво-

рительно»; От 71% 

до 90 % - «Хоро-

шо»; От 91 % до 100 

% - «Отлично» 

(ОК-12) умеет применять со-

временные методы для разра-

ботки малоотходных, энерго-

сберегающих и экологически 

чистых машин, приводов, си-

стем, различных комплексов, 

машиностроительных техно-

логий, обеспечивающих без-

опасность жизнедеятельности 

людей и их защиту от воз-

можных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бед-

ствий, умение применять 

способы рационального ис-

пользования сырьевых, энер-

Иметь представление об ос-

новных экологических норма-

тивах. Структура и состав ат-

мосферы. Экологические 

функции атмосферы. Класси-

фикация загрязняющих атмо-

сферу веществ. Последствия 

загрязнения атмосферы: пар-

никовый эффект, разрушение 

озонового слоя, кислотные 

дожди, смог; их влияние на 

здоровье людей и окружаю-

щую среду. Контроль и 

управление качеством атмо-

сферного воздуха. Средства 

Пользоваться 

специальной 

литературой и 

нормативно-

технической 

документацией. 

 

Владеть навыками 

работы с норматив-

но-технической до-

кументацией. 

тест Ниже 50 % - «Не-

удовлетворитель-

но»; От 51 % до 

70% - «Удовлетво-

рительно»; От 71% 

до 90 % - «Хоро-

шо»; От 91 % до 100 

% - «Отлично» 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

гетических и других видов 

ресурсов в машиностроении  

защиты атмосферы. Устрой-

ства для очистки технологи-

ческих выбросов в атмосферу 

от аэрозолей. Способы  

 

Аннотация дисциплины «Перенос энергии и массы, основы теплотехники и аэродинамики» 
 

Наименование дис-

циплины 
Перенос энергии и массы, основы теплотехники и аэродинамики 

Цель дисциплины Изучение основных законов идеальных газов, свойств рабочих тел, применяемых в тепловых машинах, вопросов взаимного 

преобразования теплоты и работы в тепловых машинах, основных законов и способов распространения теплоты в природе, 

энергосбережения и охраны окружающей среды 

Задачи дисциплины  Состоят в подготовке студентов в области теплотехники в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Основные разделы 

дисциплины 

Основные законы технической термодинамики. 

Процессы истечения газов и паров. 

Циклы теплосиловых установок. 

Основные законы теплообмена. 

Топливо и основы горения. 

Основы энергосбережения и возобновляемые источники энергии. 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

5 зачётных единицы, 180 часов 

Формы промежу-

точной аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Перенос энергии и массы, основы теплотехники и аэродинамики» 
 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оцен-

ки 

 основные законы техниче-

ской термодинамики; 

 параметры и энергетические 

Уметь: применять 

основные законы 

термодинамики в 

 определения пара-

метров состояния 

идеальных и реаль-

Расчётно-

графическое 

задание 

Ниже 50 % - 

«Неудовлетво-

рительно»; От 



Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оцен-

ки 

характеристики термодина-

мических систем; 

 свойства и процессы изме-

нения состояния рабочих 

тел; 

 теплофизические основы 

преобразования энергии в 

тепловых машинах, условия 

достижения максимальной 

термодинамической эффек-

тивности; 

основные законы теплопере-

дачи. 

 

 

решении практиче-

ских задач;   

производить расчё-

ты истечения и 

дросселирования 

газов с помощью 

диаграмм и таблиц; 

решать практиче-

ские задачи, свя-

занные с расчётом 

циклов установок; 

оценивать теплоту 

сгорания топлива.        

ных газов, газовых 

смесей; 

выполнения расче-

тов изменения со-

стояния рабочих 

тел в термодинами-

ческих процессах; 

вычисления основ-

ных термодинами-

ческих параметров 

компрессоров, цик-

лов ДВС и ГТУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 % до 70% - 

«Удовлетвори-

тельно»; От 

71% до 90 % - 

«Хорошо»; От 

91 % до 100 % - 

«Отлично» 

 

 

Аннотация дисциплины Менеджмент в машиностроении 

 
Наименование 

дисциплины 

Менеджмент в машиностроении 

Цель дисциплины Формирование совокупности теоретических знаний  и навыков, позволяющих осуществлять научное обосно-

вание управления операционной деятельностью предприятия, компетенций, необходимых для анализа состоя-

ния менеджмента на машиностроительных предприятиях и принятия решений по его совершенствованию, 

практических умений и навыков управления социальными системами  как организациями в целом, так и их 

структурными подразделениями.  

Задачи дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний о менеджменте как искусстве и науки управления, основных 

идеях в рамках научных школ  менеджмента; 

- развитие навыков анализа существующих систем менеджмента на предприятии и проектирование новых си-

стем соответствующих требованиям производственной деятельности предприятия в условиях рынка;  

- формирование навыков освоения мирового опыта внедрения наиболее эффективных систем менеджмента на 

предприятии; 

- формирование у студентов системного представления об управлении операционной деятельностью предпри-



ятия с целью разработки системы мероприятий для достижения намеченных целей; 

- развитие навыков по реализации подходов при разработке и принятии управленческих решений; 

- формирование практических навыков организационного проектирования производственных структур;  

- обучение основам межличностных коммуникаций на организационном и межличностном уровнях; 

- формирование практические навыков применения различных стратегий влияния;  

- формирование практические навыков осуществления социально-психологического регулирования в трудо-

вых коллективах. 

Основные разделы 

дисциплины 

Сущность и классификация функций менеджмента.  

 Современные подходы к организации  и управлению производством.  

Проектирование  организационных структур. Планирование  производственного  процесса  

Контроль  как  функция управления  

Организация  работы  с персоналом предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 часа;  2 зачетные единицы        

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачет -6 семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине Менеджмент в машиностроении 

 
Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

Знать основ-

ные положения теори

и менеджмента;  

Знать основы 

принятия управлен-

ческих  решений; 
Знать современные тен-

денции развития систем 

управления, организации 

и планирования машино-

строительного предприя-

тия; 

Уметь:  

- применять современные 

теории и концепции ме-

неджмента для объясне-

ния того, что происходит 

в практике управления; 

- использовать совре-

менные технологии, ме-

тодические приемы и 

процедуры принятия 

управленческих реше-

ний; 

 прини-

мать экономически обос-

- применения современ-

ных методов менедж-

мента на машинострои-

тельном предприятии; 

- использования широко-

го спектра методов и 

средств принятия реше-

ний в области производ-

ственного (операционно-

го) менеджмента, в том 

числе на базе современ-

ных информационных 

технологий; 

Промежуточный тест 

по темам 

От 71 % - «Зачтено» 



Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

нованные инженерно-

технические, организа-

ционные и управленче-

ские решения; 
 

Знать: типы организаци-

онных структур, их основ-

ные параметры и принципы 

проектирования№ 

- основы, организации 

производства, труда и 

управления (З-4); 

- основы управления 

(предприятием, подраз-

делением, коллективом) 

(З-5);  

 

Уметь: –  применять по-

нятийно-категориальный 

аппарат, основные зако-

ны и методы менеджмен-

та в профессиональной 

деятельности (У-1);  

 

- принятия стратегиче-

ских, тактических и опе-

ративных решений в 

сфере управления произ-

водственной (операци-

онной) деятельностью 

предприятий; 

 

РГЗ Правильность, самостоя-

тельность, своевремен-

ность выполнения. 

Знать: – теоретические 

основы и закономерно-

сти функционирования 

предприятия в условиях 

рыночной экономики (З-

3); 

- основы, организации 

производства, труда и 

управления (З-4); 

 основы управления 

(предприятием, подраз-

делением, коллективом) 

(З-5);  

 

Уметь: –  применять 

методы и средства по-

знания для интеллекту-

ального развития, повы-

шения культурного 

уровня, профессиональ-

ной компетентности (У-

3);  

–  использовать знание о 

правилах поведения в 

различных ситуациях в 

профессиональной дея-

тельности и межлич-

ностном общении (У-4); 

 

Навык: - навыками при-

менения современных 

технологий эффективно-

го влияния на индивиду-

альное и групповое по-

ведение в организации 

(Н-3); 

–  навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и дело-

вом общении (Н-5); 

 

Промежуточный тест 

по темам 

Ниже 50 % - «Неудовле-

творительно»;  

От 51 % до 60% - «Удо-

влетворительно»;  

От 61% до 80 % - «Хо-

рошо»;  

От 81 % до 100 % - «От-

лично» 

 



Аннотация дисциплины Организация и управление производством 

 
Наименование 

дисциплины 

Организация и управление производством 

Цель дисциплины Формирование совокупности теоретических знаний  и навыков, позволяющих осуществлять научное обосно-

вание управления операционной деятельностью предприятия, компетенций, необходимых для анализа состоя-

ния менеджмента на машиностроительных предприятиях и принятия решений по его совершенствованию, 

практических умений и навыков управления социальными системами  как организациями в целом, так и их 

структурными подразделениями.  

Задачи дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний о менеджменте как искусстве и науки управления, основных 

идеях в рамках научных школ  менеджмента; 

- развитие навыков анализа существующих систем менеджмента на предприятии и проектирование новых си-

стем соответствующих требованиям производственной деятельности предприятия в условиях рынка;  

- формирование навыков освоения мирового опыта внедрения наиболее эффективных систем менеджмента на 

предприятии; 

- формирование у студентов системного представления об управлении операционной деятельностью предпри-

ятия с целью разработки системы мероприятий для достижения намеченных целей; 

- развитие навыков по реализации подходов при разработке и принятии управленческих решений; 

- формирование практических навыков организационного проектирования производственных структур;  

- обучение основам межличностных коммуникаций на организационном и межличностном уровнях; 

- формирование практические навыков применения различных стратегий влияния;  

- формирование практические навыков осуществления социально-психологического регулирования в трудо-

вых коллективах. 

Основные разделы 

дисциплины 

Сущность и классификация функций менеджмента.  

 Современные подходы к организации  и управлению производством.  

Проектирование  организационных структур. Планирование  производственного  процесса  

Контроль  как  функция управления  

Организация  работы  с персоналом предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 часа;  2 зачетные единицы        

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачет -5 семестр 

 

 



Фонд оценочных средств по дисциплине Организация и управление производством 

 
Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

Знать основ-

ные положения теори

и менеджмента;  

Знать основы 

принятия управлен-

ческих  решений; 
Знать современные тен-

денции развития систем 

управления, организации 

и планирования машино-

строительного предприя-

тия; 

Уметь:  

- применять современные 

теории и концепции ме-

неджмента для объясне-

ния того, что происходит 

в практике управления; 

- использовать совре-

менные технологии, ме-

тодические приемы и 

процедуры принятия 

управленческих реше-

ний; 

 прини-

мать экономически обос-

нованные инженерно-

технические, организа-

ционные и управленче-

ские решения; 
 

- применения современ-

ных методов менедж-

мента на машинострои-

тельном предприятии; 

- использования широко-

го спектра методов и 

средств принятия реше-

ний в области производ-

ственного (операционно-

го) менеджмента, в том 

числе на базе современ-

ных информационных 

технологий; 

Промежуточный тест 

по темам 

Ниже 50 % - «Неудовле-

творительно»;  

От 51 % до 60% - «Удо-

влетворительно»;  

От 61% до 80 % - «Хо-

рошо»;  

От 81 % до 100 % - «От-

лично» 

Знать: типы организаци-

онных структур, их основ-

ные параметры и принципы 

проектирования№ 

- основы, организации 

производства, труда и 

управления (З-4); 

- основы управления 

(предприятием, подраз-

делением, коллективом) 

(З-5);  

 

Уметь: –  применять по-

нятийно-категориальный 

аппарат, основные зако-

ны и методы менеджмен-

та в профессиональной 

деятельности (У-1);  

 

- принятия стратегиче-

ских, тактических и опе-

ративных решений в 

сфере управления произ-

водственной (операци-

онной) деятельностью 

предприятий; 

 

РГЗ Правильность, самостоя-

тельность, своевремен-

ность выполнения. 



Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

Знать: – теоретические 

основы и закономерно-

сти функционирования 

предприятия в условиях 

рыночной экономики (З-

3); 

- основы, организации 

производства, труда и 

управления (З-4); 

 основы управления 

(предприятием, подраз-

делением, коллективом) 

(З-5);  

 

Уметь: –  применять 

методы и средства по-

знания для интеллекту-

ального развития, повы-

шения культурного 

уровня, профессиональ-

ной компетентности (У-

3);  

–  использовать знание о 

правилах поведения в 

различных ситуациях в 

профессиональной дея-

тельности и межлич-

ностном общении (У-4); 

 

Навык: - навыками при-

менения современных 

технологий эффективно-

го влияния на индивиду-

альное и групповое по-

ведение в организации 

(Н-3); 

–  навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и дело-

вом общении (Н-5); 

 

Промежуточный тест 

по темам 

Ниже 50 % - «Неудовле-

творительно»;  

От 51 % до 60% - «Удо-

влетворительно»;  

От 61% до 80 % - «Хо-

рошо»;  

От 81 % до 100 % - «От-

лично» 

 

Аннотация дисциплины Биология 

 
Наименование 

дисциплины 

Биология 

Цель дисциплины Формирование совокупности теоретических знаний  и навыков, позволяющих осуществлять научное обосно-

вание управления операционной деятельностью предприятия, компетенций, необходимых для анализа состоя-

ния менеджмента на машиностроительных предприятиях и принятия решений по его совершенствованию, 

практических умений и навыков управления социальными системами  как организациями в целом, так и их 

структурными подразделениями.  

Задачи дисциплины - Изучить фундаментальные свойства живых систем (самообновление, саморегуляция, самовоспроизводство) 

и атрибуты жизни: обмен веществ и энергии, раздражимость, гомеостаз, размножение, наследственность и из-

менчивость. • Ознакомиться с уровнями организации живого и проявлением фундаментальных свойств живо-

го на основных эволюционно-обусловленных уровнях организации: молекулярно-генетическом, клеточном, 

онтогенетическом, популяционно-видовом, биогеоценологическом, биосферном. • Ознакомиться с видами 

размножения в живых системах. Изучить особенности полового размножения, формирование половых клеток, 

оплодотворение, видов и особенностей индивидуального развития. • Изучить молекулярный уровень органи-

зации живого: структуру и функции главных биополимеров (белки, жиры, углеводы, нуклеотиды). Ознако-



мится с молекулярным механизмом наследственности и изменчивости живых организмов. Изучить основы 

пластического и энергетического обмена. • Изучить строение и принципы функционирования структурных 

компонентов элементарной единицы живого – клетки. Ознакомиться с основными метаболическими процес-

сами, протекающими в клетке. 

Основные разделы 

дисциплины 

Уровень организации живой материи. Основные свойства живого 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов 

Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. Репликация ДНК 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 часа; 2 зачетные единицы        

Формы промежуточной  

аттестации 

Итоговая оценка -3семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине Биология 

 
Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

классифицировать орга-

нические соединения, • 

устанавливать связь 

между структурой орга-

нических соединений и 

их свойствами. Требова-

ния к результат 

использовать знания 

строения и функций 

биомолекул клетки для 

понимания физиологиче-

ских и патологических 

процессов, протекающих 

в клетке; • охарактеризо-

вать органоиды клетки и 

их роль в осуществлении 

жизнедеятельности клет-

ки для поддержания оп-

тимальной регуляции 

функций клетки; • на ос-

нове знания этапов син-

теза белка и факторов, 

обусловливающих его, 

уметь регулировать ме-

ханизмы долгосрочной 

- биологической терми-

нологией; • пониманием 

закономерностей жизне-

деятельности организма 

человека, связывать 

функции органов и си-

стем органов организма с 

физиологическими про-

цессами, протекающими 

в них. 

Промежуточный тест 

по темам 

Ниже 50 % - «Неудовле-

творительно»;  

От 51 % до 60% - «Удо-

влетворительно»;  

От 61% до 80 % - «Хо-

рошо»;  

От 81 % до 100 % - «От-

лично» 



Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

адаптации клетки; ре-

шать задачи по молеку-

лярной биологии • объ-

яснить закономерности 

структурно-

функциональных взаи-

мосвязей в клетках и 

уметь пользоваться эти-

ми знаниями для вмеша-

тельства в процесс по-

вреждения клетки; • 

пользоваться понятиями 

гомеостаза, адаптации в 

применении к конкрет-

ным жизненным ситуа-

циям; • определять пути 

регуляции деятельности 

клетки и управлять этой 

деятельностью; • устано-

вить принципиальные 

различия между митозом 

и мейозом для понима-

ния роли этих процессов 

в эволюции; • использо-

вать знания закономер-

ностей наследования, 

установленные 

Г.Менделем, для реше-

ния генетических задач; • 

самостоятельно работать 

с литературой по биоло-

гии, а также с учебной, 

учебно-методической и 



Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

справочной литературой 

по медико-

биологическим предме-

там; • решать ситуацион-

ные задачи и тестовые 

задания для формирова-

ния эвристического 

мышления; • оценивать 

общебиологические за-

кономерности жизнедея-

тельности организма че-

ловека; • обобщать и 

осмысливать данные 

различных медицинских, 

фармацевтических наук 

и общебиологических 

позиций для того, чтобы 

в дальнейшем решать 

биологические проблемы 

методами анализа;  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Методы исследования материалов и процессов 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины ознакомление студентов с основными методами исследования материалов,  прин-

ципом работы используемого оборудования и приборов, а также методикой обработки 

результатов исследования.   
 

Задачи дисциплины -получение и закрепление теоретических и практических знаний в области физиче-

ских и физико-химических явлений и процессов, лежащих в основе наиболее важных 

методов исследования состава, структуры и свойств материалов и покрытий и явлений в 

них (физико-механических испытаний, определения теплофизических, электрических, 



магнитных, оптических и специальных функциональных свойств материалов и покрытий 

и структурных методов их исследования - спектроскопии, микроскопии, дифрактомет-

рии, термического анализа, масс-спектроскопии и хроматографии); 

- понимание принципов устройства и работы типовых приборов и аппаратуры, ис-

пользуемых в данных методах, способов приготовления и подготовки образцов, обра-

ботки и анализа регистрируемых характеристик и источников возможных ошибок, опре-

деления точности экспериментов и их ограничений; 

-приобретение знаний и навыков по оценке  возможностей методов и их практиче-

скому использованию в исследовании материалов различной природы, процессов и яв-

лений в них. 
 

Основные разделы дисциплины Механические испытания материалов 

Твердость и микротвердость материала 

Определение теплофизических свойств материалов 

Определение электрических свойств материалов 

Структурные методы исследования материалов и покрытий 

Термические методы анализа 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зет 

Формы промежуточной  аттестации 7 семестр – зачет 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование компетен-

ции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владеть  основами  ме-

тодов  исследования,  

анализа,  диагностики  

и моделирования 

свойств наноматериа-

лов и наносистем неор-

ганической и органиче-

ской природы, в твер-

дом, жидком, гелеоб-

разном, аэрозольном 

состоянии, включая 

нанопленки и нано-

структурированные по-

крытия, внутренние и 

внешние границы раз-

дела фаз, а также физи-

ческих и химических 

процессов в них или с 

их участием (ПК-3); 

владеть навыками ис-

пользования принци-

пов и методик ком-

плексных исследова-

ний, испытаний и диа-

гностики изделий из 

наноматериалов и про-

152100.62 – 

Наномате-

риалы 

знать: 

основы мето-

дов исследо-

вания, анали-

за, диагности-

ки и модели-

рования 

свойств ве-

ществ (мате-

риалов), фи-

зических и 

химических 

процессов в 

них и в тех-

нологиях по-

лучения, об-

работки и мо-

дификации 

материалов; 

историю, ме-

тодологию и 

современное 

состояние 

мировых до-

стижений в 

области при-

менения оп-

тических ме-

тодов при ис-

следовании 

уметь: 

использовать прин-

ципы и методики 

комплексныхиссле-

дований, испытаний 

и диагностики изде-

лий из наноматериа-

лов и процессов 

ихпроизводства, об-

работки и модифи-

кации, включая 

стандартные и сер-

тификационныеис-

пытания 

владеть: 

основами  мето-

дов  исследова-

ния,  анализа,  

диагностики  и 

моделирования 

свойств нанома-

териалов и нано-

систем неорга-

нической и ор-

ганической при-

роды, в твердом, 

жидком, гелеоб-

разном, аэро-

зольном состоя-

нии, включая 

нанопленки и 

наноструктури-

рованные по-

крытия, внут-

ренние и внеш-

ние границы 

раздела фаз, а 

также физиче-

ских и химиче-

ских процессов в 

них или с их 

участием  

навыками ис-

пользования 

Текущая атте-

стация: 

- тест 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция: 

- типовые зада-

ния; 

- тесты по раз-

делам курса; 

Зачет по ито-

гам 7семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



цессов их производ-

ства, обработки и мо-

дификации, включая 

стандартные и серти-

фикационные испыта-

ния (ПК-6). 
 

материалов и 

неразрушаю-

щем контро-

ле; 

принципов и ме-

тодик комплекс-

ных исследова-

ний, испытаний 

и диагностики 

изделий из 

наноматериалов 

и процессов их 

производства, 

обработки и мо-

дификации, 

включая стан-

дартные и сер-

тификационные 

испытания  

 
 

Аннотация дисциплины «Метрология» 

 
Наименование дисциплины Метрология 

Цель дисциплины Систематизация полученных при изучении базовых дисциплин специальности знаний о современных метрологических методах и устрой-

ствах для исследования наносистем и наноматериалов, ознакомление с основными нормативными документами и метрологическими органи-

зациями, ознакомление с современным состоянием метрологии в области нанометровых масштабов, ознакомление с современным состояни-

ем исследований в соответствующих областях нанотехнологий 

Задача дисциплины В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать основы метрологии, основные методы и средства измерения физических величин и свойств многофункциональных наноматериалов; 

– уметь принимать и обосновывать конкретные методические решения при обосновании проведения метрологических исследований наноси-

стем и наноматериалов; 

– владеть основами техники проведения экспериментов и статистической обработки экспериментальных данных. 



Основные разделы 

дисциплины 

1 Понятие метрологии, предмет и средства метрологии 

2 Понятие измерения. Классификация и свойства измерений 

3 Погрешности измерения 

4 Обработка результатов измерений 

5 Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерения 

6 Спектроскопические методы анализа наноматериалов 

7 Дифракционные и микроскопические методы анализа 

8 Методы и средства измерений, контроля и испытаний наноструктурных материалов 

9 Зондовые методы для исследования и анализа наноструктур и нанообъектов 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Метрология» 

 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

Умение использовать 

нормативные право-

вые документы в сво-

ей деятельности (ОК-

5) 

Основные термины в области 

метрологии. Единицы изме-

рения основных и производ-

ных физических величин. 

Сущность процесса измерения 

физической величины и пред-

ставление о шкалах измере-

ния. Классификацию видов и 

методов измерений. Признаки 

отнесения технического 

устройства к средству измере-

ния, классификацию средств 

измерений. Основы теории 

погрешности измерений. Пра-

вила выбора методов и 

средств измерений. Правила 

обработки результатов изме-

рений и оценивания погреш-

ностей измерения 

Определять размерность фи-

зических величин. Формиро-

вать шкалы измерений. Выби-

рать средства измерений. 

Прогнозировать влияние раз-

личных факторов на результат 

измерения физической вели-

чины. Обрабатывать и пред-

ставлять результаты измере-

ний в соответствии с принци-

пами метрологии и действу-

ющими нормативными доку-

ментами. Работать с норма-

тивно-правовыми актами 

Актуализации нормативно-

технической документации 

Тест «Зачтено»: правиль-

ные ответы на полови-

ну и более вопросов. 

«Не зачтено» не пра-

вильные ответы на 

половину и более во-

просов 



Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

Владение навыками 

использования прин-

ципов и методик ком-

плексных исследова-

ний, испытаний и диа-

гностики изделий из 

наноматериалов и 

процессов их произ-

водства, обработки и 

модификации, вклю-

чая стандартные и 

сертификационные 

испытания (ПК-6) 

Современное состояние мет-

рологии в области нанометро-

вых масштабов, исследований 

в соответствующих областях 

нанотехнологий 

Самостоятельно разбираться 

в методиках проведения 

метрологических исследова-

ний наносистем и наномате-

риалов и применять их для 

решения поставленной зада-

чи. Анализировать информа-

цию об основных процессах, 

методах и устройствах про-

ведения метрологических 

исследований наносистем и 

наноматериалов 

Навыками дискуссии по про-

фессиональной тематике. 

Терминологией в области 

проведения метрологических 

исследований наносистем и 

наноматериалов. Навыками 

применения полученной ин-

формации при проведении 

метрологических исследова-

ний наносистем и наномате-

риалов 

Семинар «Зачтено»: выступле-

ние проведено грамот-

но, с четким изложе-

нием материала, в 

полном объеме. Отве-

ты, представленные 

студентом, показыва-

ют его компетент-

ность, способность 

самостоятельно рабо-

тать при решении по-

ставленных задач. 

«Не зачтено»: матери-

ал доклада подготов-

лен не в полном объё-

ме. Имеют место недо-

статочно аргументиро-

ванные выводы и 

утверждения 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Моделирование и оптимизация свойств материалов и техпроцессов 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины освоение общих принципов, методов и процедур математического и компьютерного мо-

делирования и оптимизации состава, структуры, технологических и эксплуатационных 

свойств наноматериалов и параметров технологических процессов их производства и об-

работки. 
 

Задачи дисциплины -освоение основных видов моделирования как формы отражения, описания или имита-

ции действительных объектов, процессов и явлений,  принципов, методов и процедур их 

проведения; 

- расширение и закрепление теоретических и практических  знаний по теории оптимиза-

ции, постановке оптимизационных задач и методах их решения; 

- освоение теоретических (аналитических), полуэмпирических и эмпирических, в первую 



очередь компьютерных методов моделирования простых веществ и соединений и их 

композиций для определения технологических и эксплуатационных свойств и решения 

задач по оптимизации параметров состав – структура - свойства материалов и покрытий; 

- получение навыков и умения строить модели и оптимизировать параметры состав – 

структура - свойства по типам нано материалов и покрытий и группам их свойств; 

- теоретическое и практическое освоение принципов, методов и процедур моделирова-

ния технологических процессов, их  стадий и переходов с помощью теории подобия, ос-

новных законов сохранения и явлений переноса, уравнений математической физики и 

экспериментальных данных; 

- получение навыков и умения решать конкретные прямые, обратные и сопряженные за-

дачи моделирования технологических процессов производства, обработки и переработки  

материалов и нанесения покрытий и оптимизации их параметров по типам и группам ма-

териалов и процессов. 
 

Основные разделы дисциплины Основы научных исследований 

Основы моделирования материалов и процессов 

Постановка задач оптимизации и поиск оптимальных решений 

Моделирование материалов и оптимизация параметров состав - структура  - технологические и эксплу-

атационные свойства 

Моделирование технологических процессов производства, и оптимизация их параметров 

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов, 5 зет 

Формы промежуточной  аттестации 5 семестр – зачет 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владением ос-

новными мето-

дами, способами 

и средствами 

получения, хра-

не-

ния,переработки 

информации, 

навыками рабо-

ты с компьюте-

ром как сред-

ством управле-

нияинформаци-

ей (ОК-11) 

владением  

навыками  ис-

пользования  

(под руковод-

ством)  мето-

довмоделирова-

ния, оценки, 

прогнозирова-

ния и оптимиза-

ции технологи-

ческих процес-

сов исвойств 

наноматериалов, 

стандартизации 

и сертификации 

материалов и 

152100.62 – 

Наномате-

риалы 

знать: 

основы методов 

исследования, ана-

лиза, диагностики 

и моделирования 

свойств веществ 

(материалов), фи-

зических и хими-

ческих процессов в 

них и в технологи-

ях получения, об-

работки и моди-

фикации материа-

лов; историю, ме-

то-дологию и со-

временное состоя-

ние миро-вых до-

стижений в обла-

сти применения 

оптических мето-

дов при исследо-

вании материалов 

и неразрушающем 

контроле; 

уметь: 

использовать принци-

пы и методики ком-

плексныхисследова-

ний, испытаний и ди-

агностики изделий из 

наноматериалов и 

процессов ихпроиз-

водства, обработки и 

модификации, вклю-

чая стандартные и 

сертификационные-

испытания 

владеть: 

основными мето-

дами, способами 

и средствами по-

лучения, хране-

ния,переработки 

информации, 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управленияин-

формацией 

Текущая аттеста-

ция: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам 

курса; 

Зачет по итогам 

5семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



процессов(ПК-

7); 

 

Аннотация дисциплины (курса) «Основы фрактографии» 
Наименование дисци-

плины 

Основы фрактографии 

Цель дисциплины Ознакомление с основными принципами и методами анализа процесса разрушения по состоянию поверхности 

излома, как траектории движения вершины трещины при ее развитии 

Задачи дисциплины - дать представление о стадийности процесса разрушения, как динамики развития трещины; 

- дать представление о микро- и макростроении поверхности излома и их связь с механизмами разрушения; 

- дать представления о методах борьбы с различными видами разрушения. 

Основные разделы 

дисциплины 

- Макрофрактография. 

- Микрофрактография. 

- Количественные соотношения процесса разрушения, определяемые по фрактографии излома. 

- Методы борьбы с различными видами разрушения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 з.е.  108 часов 

Формы промежуточной  

аттестации 

зачет 



Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы фактографии» 
 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию инфор-

мации, поставке цели и выбо-

ру путей ее достижения (ОК-

1); 

 

Знать основные 

философские 

категории диа-

лектического  

материализма 

Уметь использовать 

основные категории 

философии при ана-

лизе  

 Тест по темам Ниже 70%  -«незачет». 

От 71 до 100% - «за-

чет». 

 

- владеть основами методов 

исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессов в них и в 

технологиях получения, 

обработки и модификации 

материалов, некоторые 

навыки их использования в 

исследованиях и расчетах 

(ПК-3); 

Знать методоло-

гию фрактогра-

фии и ее физи-

ческие основы  

Уметь разрабаты-

вать методы и сред-

ства для фрактогра-

фического анализа 

Владеть навыками 

фрактографического 

анализа процессов 

разрушения 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- владеть навыками 

использования принципов и 

методик комплексных 

исследований, испытаний и 

диагностики материалов, 

изделий и процессов их 

производства, обработки и 

модификации, включая 

стандартные и 

сертификационные испытания 

(ПК-6); 

Знать стандарт-

ные методики 

оценки изломов  

Уметь по характеру 

излома восстанав-

ливать последова-

тельность событий, 

предшествующих 

разрушению  

Владеть навыками 

комплексного иссле-

дования геометрии и 

структуры изломов 

  

- уметь использовать на 

практике современные 

представления наук о 

материалах, о влиянии микро- 

и наномасштаба на свойства 

материалов, взаимодействие 

материалов с окружающей 

средой, электромагнитным 

излучением и потоками 

частиц (ПК-7); 

Знать о мас-

штабных уров-

нях процесса 

разрушения и их 

проявление на 

характере изло-

мов 

Уметь анализиро-

вать микро- и нано-

структурные уровни 

процесса разруше-

ния 

Владеть навыками 

идентификации меха-

низмов разрушения 

по структуре изломов 

- владеть навыками 

использования технических 

средств для измерения и 

контроля основных 

параметров технологических 

процессов, свойств 

материалов и изделий из них 

(ПК-11) 

Знать методику 

работы с совре-

менным анали-

тическим обо-

рудованием по 

диагностики 

процесса раз-

рушения 

Уметь работать на 

современным ана-

литическим обору-

дованием по диа-

гностики процесса 

разрушения 

   

 



Аннотация дисциплины «Наноструктурированные металлические материалы и технологии их производства» 

Наименование дисци-

плины 
Наноструктурированные металлические материалы и технологии их производства 

Цель дисциплины Ознакомление с основными принципами создания наноструктурированных металлических материалов, иссле-

дования их физико-механических свойств и технологии их производства 

Задачи дисциплины - дать представление о структурообразовании при различных технологиях получения наноматериалов; 

- дать представление о технологиях получения наноструктурированных материалах; 

- дать представления о методах исследования наноструктурированных металлических материалах. 

Основные разделы 

дисциплины 

- Методы спекания ультрадисперсных порошков. 

- Методы интенсивной пластической деформации. 

- Методы механического измельчения и механоактивации для получения наноструктурированных систем. 

- Методы исследования свойств наноматериалов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

7 з.е.  252 часа 

Формы промежуточной  

аттестации 

Экзамен, зачет 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Наноструктурированные металлические материалы и технологии их 

производства » 

 

 
Наименование компетен-

ции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оцен-

ки 

владением основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОК-11). 

 

Основные информаци-

онные ресурсы и досту-

пы к ним 

Уметь использовать раз-

личные  информацион-

ные ресурсы в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Иметь навыки работы  с 

различными  информа-

ционными ресурсами в 

профессиональной дея-

тельности 

Тест по те-

мам 

Ниже 70%  -

«незачет». 

От 71 до 100% - 

«зачет». 

 



Наименование компетен-

ции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оцен-

ки 

владением основами ме-

тодов исследования, ана-

лиза, диагностики и моде-

лирования свойств нано-

материалов и наносистем 

неорганической и органи-

ческой природы, в твер-

дом, жидком, гелеобраз-

ном, аэрозольном состоя-

нии, включая нанопленки 

и наноструктурированные 

покрытия, внутренние и 

внешние границы раздела 

фаз, а также физических и 

химических процессов в 

них или с их участием 

(ПК-3); 

Знать теорию и методо-

логию  создания нано-

структурированных ма-

териалов 

Уметь разрабатывать 

методы и средства для 

анализа наноструктури-

рованного материалов 

Владеть навыками по-

лучения и анализа про-

цессов создания нано-

структурированных ма-

териалов 



Наименование компетен-

ции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оцен-

ки 

умением применять ос-

новные типы наноматери-

алов и наносистем неор-

ганической (металличе-

ских и неметаллических) 

и органической (полимер-

ных и углеродных) при-

роды (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозоль-

ных), включая нанопленки 

и наноструктурированные 

покрытия, для решения 

производственных задач, 

владением навыками вы-

бора этих материалов для 

заданных условий эксплу-

атации с учетом требова-

ний технологичности, 

экономичности, надежно-

сти и долговечности, эко-

логических последствий 

их применения (ПК-9); 

Знать область практиче-

ского применения 

наноматериалов и по-

крытий различных 

классов и типов  

Анализировать техноло-

гии производства нано-

материалов и изделий из 

них  

Владеть оптимизации 

технологических про-

цессов создания нано-

материалов 

  



Наименование компетен-

ции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оцен-

ки 

владеть навыками 

использования 

технических средств для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологических 

процессов, свойств 

материалов и изделий из 

них (ПК-11) 

 Уметь пользоваться ла-

бораторным и техноло-

гическим оборудовани-

ем для создания нанома-

териалов 

Иметь навыки практи-

ческой работы на ос-

новных  технологиче-

ских установках 

владением основами про-

ектирования технологиче-

ских процессов и техноло-

гической документацией, 

навыками расчета и кон-

струирования деталей из 

наноматериалов (ПК-13). 

 Уметь проектировать и 

оптимизировать режимы 

технологической обра-

ботки наноматериалов 

   

 

Аннотация дисциплины (курса) «Перспективные материалы и технологии» 

Наименование дисци-

плины 

Перспективные материалы и технологии 

Цель дисциплины Ознакомление с материалами с особыми физико-химическими, прочностными и эксплуатационными свойства-

ми и технологиями их производства 

Задачи дисциплины - Дать представления о физике и химии создания материалов с особыми свойствами. 

-Дать представления о технологиях получения материалов м особыми свойствами. 

- Дать представление о практическом применении материалов с особыми свойствами 

Основные разделы 

дисциплины 

- Функциональные материалы. 

-Интеллектуальные материалы. 

- Материалы с высокими эксплуатационными свойствами. 



 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

4 з.е.  144 часа 

Формы промежуточной  

аттестации 

Итоговая оценка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Перспективные материалы и технологии» 
 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

владением основными мето-

дами, способами и средствами 

получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления ин-

формацией (ОК-11). 

 

Основные ин-

формационные 

ресурсы и досту-

пы к ним 

Уметь использовать 

различные  инфор-

мационные ресурсы 

в профессиональной 

деятельности 

Иметь навыки работы  

с различными  ин-

формационными ре-

сурсами в профессио-

нальной деятельности 

Тест по темам Ниже 70%  -«незачет». 

От 71 до 100% - «за-

чет». 

 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

владением базовыми 

знаниями математических и 

естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин 

общепрофессионального 

цикла в объеме, необходимом 

для использования в 

профессиональной 

деятельности основных 

законов соответствующих 

наук, разработанных в них 

подходов, методов и 

результатов математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ПК-1) 

Знать физиче-

ские и химиче-

ские основы по-

лучения матери-

алов с особыми 

свойствами 

Уметь проектиро-

вать и прогнозиро-

вать новые матери-

алы с особыми 

свойствами  

 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

владением основами 

методов исследования, 

анализа, диагностики и 

моделирования свойств 

наноматериалов и наносистем 

неорганической и 

органической природы, в 

твердом, жидком, 

гелеобразном, аэрозольном 

состоянии, включая 

нанопленки и 

наноструктурированные 

покрытия, внутренние и 

внешние границы раздела 

фаз, а также физических и 

химических процессов в них 

или с их участием (ПК-3) 

  Иметь навыки работы 

на основных техноло-

гических установках 

и оборудовании для 

получения материа-

лов с особыми свой-

ствами 

  

умением использовать на 

практике современные пред-

ставления наук о свойствах 

веществ и материалов при пе-

реходе их в наноразмерное 

состояние (ноль, одно- и 

двухмерное), о влиянии раз-

мера на свойства веществ и 

материалов, взаимодействии 

наноматериалов и наносистем 

с окружающей (ПК-5) 

 Уметь проектиро-

вать новые матери-

алы и технологии 

их производства, 

оптимизировать ре-

жимы обработки 

для получения за-

данных структур-

ных и эксплуатаци-

онных свойств 

 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- владеть навыками 

использования технических 

средств для измерения и 

контроля основных 

параметров технологических 

процессов, свойств 

материалов и изделий из них 

(ПК-11) 

 

Знать методику 

работы с совре-

менным анали-

тическим обору-

дованием по диа-

гностики процес-

са разрушения 

Уметь работать на 

современным ана-

литическим обору-

дованием по диа-

гностики процесса 

разрушения 

   

 

Аннотация дисциплины (курса) «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины 

 

 

 

 

  

Образовательная – прочное усвоение студентами теоретических положений науки «Безопас-

ность жизнедеятельности» и принципов в области безопасности, их роли в достижении оптималь-

ного режима функционирования биосоциотехнической системы, поддержания благоприятной 

окружающей среды  и жизни и здоровья человека. 

Практическая – формирование у студентов умения правильно понимать принципы обеспече-

ния безопасности и приобретение ими прочных навыков правильного применения этих принци-

пов при выполнении служебных обязанностей. 

Воспитательная– привитие студентам любви к природе, бережного отношения к материаль-

ным ценностям, к природным ресурсам и к человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям 

норм безопасности. 

Задачи дисциплины 1. Изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно- правовых ме-

ханизмов природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической, про-

мышленной и производственной безопасности при осуществлении хозяйственной и иных видов 

деятельности, конечным результатом осуществления которых является достижение экономиче-

ских целей при обеспечении техногенной безопасной и благоприятной окружающей среды и не-

обходимых условий жизнедеятельности человека.  

2. Раскрытие содержания проблем обеспечения безопасности на всех этапах жизненного цик-

ла системы (предприятие, город, регион) и их связи с проблемами устойчивого развития этих си-

стем, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развития систе-



мы управления безопасностью в условиях развития рыночных отношений в России. 

3. Осознание того, что защита жизни и здоровья человека является приоритетной задачей по 

отношению к экономической прибыли системы. 

4. Анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана окружающей среды, обеспечение без-

опасности личности, общества, хозяйствующего субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, национальная безопасность России в экологической сфере, 

в экономической, политической, оборонной, информационной сферах. 

 

Основные разделы дисциплины Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Взаимодействие человека со средой обитания. 

Опасности на различных стадиях жизненного цикла. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Безопасность  жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 ч (5 зет) 

Формы промежуточной аттестации Итоговая оценка 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные  

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 

ОК-14 

ПК-10 

ПК-17 

 

отечественные и междуна-

родные стандарты и нормы 

в области безопасности 

жизнедеятельности 

применять типовые 

подходы по обеспече-

нию безопасности жиз-

недеятельности и эко-

логической безопасно-

сти 

навыками безопасного 

использования техниче-

ских средств в професси-

ональной деятельности, 

навыками работы с нор-

мативными правовыми 

актами, приемами дей-

ствий в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

отчеты по лабо-

раторным рабо-

там  

правиль-

ность, 

своевре-

менность 

выполне-

ния   

отчеты по прак-

тическим рабо-

там   

правиль-

ность, 

своевре-

менность 

выполне-

ния   



тест правиль-

ных отве-

тов – не 

менее 50% 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

 
Наименование дисци-

плины 

Иностранный язык  

 

Шифр ООП 152100.62 – Наноматериалы  

Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и быто-

вой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

Задачи дисциплины − помощь студенту в овладении языком как средством общения на международном уровне; 

− совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и письменном общении с учетом 

социокультурных отличий современного поликультурного мира; 

− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком: 

− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой за-

дачей и коммуникативным намерением; 

− пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоятельно совершенствоваться в овладении 

иностранным языком; 

− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном материале; 

− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, а также в связи с прочитанным, аргумен-

тировано выражая свое отношение к предмету высказывания; 

− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них 

информацию, в том числе и профессиональную лексику; 

− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку при переводе; 

− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;  

− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное решение; 

− выделять главное, существенное при отборе необходимого материала; 

− планировать свою самостоятельную деятельность; 

− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме. 



Основные разделы 

дисциплины 

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура; Культура и традиции 

стран изучаемого языка; Моя будущая профессия: Что такое металлургия, Что такое металлы, Цветные металлы, 

Неметаллические материалы, Сплавы, Месторождения металлов, Свойства металлов, Металлообработка Изменения 

в технологии материалов,  Работа с новыми материалами, Отливка металла –основной производственный процесс, 

Факторы, влияющие на обработку материалов,  Механические инструменты, Машиностроительные материалы, Со-

временные виды стали. Их преимущества и недостатки, Пластмассы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

180 ч. 5зе. 

Формы промежуточной  

аттестации 

зачет – 2,3 семестры; экзамен – 4 семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оцен-

ки 

владеть одним из 

иностранных язы-

ков на уровне не 

ниже разговорного 

(ОК-14) 

знать лексический и грам-

матический минимум в объе-

ме, необходимом для работы с 

иноязычными тек-стами про-

фессиональной направленно-

сти и осу-

ществлениявзаимодей-ствияна 

иностранном язы-ке 

читать и переводить 

иностранную литера-

туру по профилю под-

готовки, взаимодей-

ствовать и общаться на 

иностранном языке 

владеть одним из ино-

странных языков на 

уровне основ професси-

ональной коммуникации 

тест – 1, 2, 3 

семестры; 

 

 

экзамен – 4 

семестр 

«2» − 0-40 %; 

«3» − 41-70 %; 

«4» − 71-90 %; 

«5» − 91-100 %. 

«2» − задания не 

выполнены; 

«3» − задания 

выполнены ча-

стично; 

«4» − задания 

выполнены пол-

ностью, но с 

ошибками; 

«5» − задания 

выполнены пол-

ностью, без оши-

бок. 

 



Аннотация дисциплины «Физика» 

 
Наименование дисци-

плины 

физика 

Цель дисциплины создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им возможность использования физических принципов в тех областях техники, в кото-

рых они специализируются. 

Задачи дисциплины формирование у студентов научного мышления и современного естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного по-

нимания границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности резуль-

татов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования; 

усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, методов физического исследования; выра-

ботка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем 

решать инженерные задачи; 

ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов начальных навыков проведения эксперимен-

тальных научных исследований физических явлений и оценки погрешностей измерений. 

Основные разделы 

дисциплины 

Физические основы механики 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Электричество и электромагнетизм 

Колебания и волны 

Оптика. Квантовая природа излучения 

Элементы квантовой физики атомов, молекул и твердых тел 

Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

216 

Формы промежуточной  

аттестации 

зачет, экзамен 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физика» 

 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценоч- 

ные 

средства 

О Критерии оценки 

1 2 3 4  6 



Изучение предмета способствует 

формированию приведенных ниже обще-

культурных и профессиональных компе-

тенций (ОК и ПК): 

Представлению современной карти-

ны мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических 

знаний, ориентацией в ценностях бытия 

(ОК-6); 

Способности логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, гото-

вить и редактировать тексты профессио-

нального назначения, публично представ-

лять собственные и известные научные ре-

зультаты, вести дискуссии (ОК-7); 

способности самостоятельно приме-

нять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, в том числе используе-

мых в областях, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности, развивать 

профессиональные компетенции (ОК-9); 

способности на научной основе ор-

ганизовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, 

владением навыками самостоятельной ра-

боты, в том числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-2); 

основных 

физических яв-

лений и основ-

ных законов фи-

зики; границ их 

применимости, 

методы 

применение зако-

нов в важнейших 

практических 

приложениях; 

основных 

физических ве-

личин и физи-

ческих констант, 

их определение, 

смысл, 

способы и 

единицы их из-

мерения; 

фунда-

ментальных фи-

зических опытов 

и их роли в раз-

витии науки; 

назна-

чения и принци-

пов действия 

важнейших фи-

зических прибо-

ров 

указать, какие зако-

ны описывают дан-

ное явление или 

эффект; 

истолковывать 

смысл физических 

величин и понятий; 

записывать уравне-

ния для физических 

величин в системе 

СИ; 

пользоваться таб-

лицами и спра-

вочниками; 

работать с прибо-

рами и обору-

дованием современ-

ной физической ла-

боратории; 

использовать раз-

личные методики 

физических из-

мерений и обработ-

ки экспери-

ментальных дан-

ных; 

применять физиче-

ские законы для 

решения типовых 

профессиональных 

задач 

использования 

основных об-

щефизических 

законов и прин-

ципов в важ-

нейших прак-

тических прило-

жениях; 

применения ос-

новных методов 

физико-

математическо-

го анализа для 

решения есте-

ственнонауч-

ных задач; 

правильной 

эксплуатацией 

основных при-

боров и обору-

дования совре-

менной 

ЗГЗ, кон-

троль- 

вые ра-

боты 

Для получения зачета: 

студенту необходимо успешно 

выполнить и сдать курсовую ра-

боту, выполнить и защитить ла-

бораторные работы. 

Для сдачи экзамена: необ-

ходимо получить допуск, т.е. 

успешно выполнить и сдать РГЗ, 

выполнить и защитить лабора-

торные работы. 

оценка «отлично» - вы-

ставляется при правильном от-

вете на (90-100)% заданий теста. 

оценка «хорошо» - вы-

ставляется при правильном от-

вете на (70-80)% заданий теста. 

оценка «удовлетвори-

тельно» - выставляется при пра-

вильном ответе на (50^60)% за-

даний теста. 

 

 

 



Аннотация дисциплины (курса) «Трибология» 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению  152100.62 Наноматералы 
 

Наименование дисци-

плины 

Трибология 

Цель дисциплины формирование у студента знаний по основам механики, физики и химии контактного взаимодействия в узлах 

трения, инициирующих поверхностное разрушение за счет изнашивания. 

 

Задачи дисциплины - изучение студентами основных положений механики контактного взаимодействия при трении качения и 

скольжения; 

- изучение процесса развития вторичных структур на контактных поверхностях при триботехническом взаимо-

действии; 

- изучение основных механизмов изнашивания и влияния различных факторов на этот процесс;  

- изучение методов повышения износостойкости и выбора материалов для узлов трения; 

 

Основные разделы 

дисциплины 

- Контактное взаимодействие твердых тел. 

- Изнашивание твердых тел. 

- Методы борьбы с изнашиванием 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 з.е.  108 часов 

Формы промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 



Фонд оценочных средств по дисциплине «Трибология» 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению  152100.62 Наноматериалы 
 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию инфор-

мации, поставке цели и выбо-

ру путей ее достижения (ОК-

1); 

 

Знать основные 

философские 

категории диа-

лектического  

материализма 

Уметь использовать 

основные категории 

философии при ана-

лизе  

 Тест по темам Ниже 70%  -

«ненезачет». 

От 71 до 100% - «за-

чет». 

 

-  владеть основами 

методов исследования, 

анализа, диагностики и 

моделирования свойств 

веществ (материалов), 

физических и химических 

процессов в них и в 

технологиях получения, 

обработки и 

модификации 

материалов, некоторые 

навыки их использования 

в исследованиях и 

расчетах (ПК-3); 

 

Знать методоло-

гию трибологии 

и ее физические 

основы  

Уметь разрабаты-

вать методы и сред-

ства для измерения 

величины износа и 

методы борьбы с 

изнашиванием 

Владеть навыками 

триботехнического 

анализа процессов 

разрушения 

 

 



Аннотация дисциплины «Культурология» 

 
Наименование дисци-

плины 

культурология 

Цель дисциплины  Дать представление о структуре и историческом развитии культуры, способствовать наряду с другими 

гуманитарными дисциплинами приобретению студентом общекультурных компетенций 

Задачи дисциплины 1. Предоставление информации об источниках, содержащих  знания о культуре, описание и анализ 

взглядов, идей и концепций ученых, научное обоснование закономерностей в культурном развитии. 

2. Системное представление основных положений, освещение фундаментальных разделов культуро-

логических знаний, а именно: теории культуроогенеза, взаимодействия культурного и природного, генезис 

массовой культуры, взаимодействие науки и общества и пр. 

3. Раскрытие методологии применения источниковедения, историографий, общекультурологиче-

скихпринципов, что позволяет упорядочить накопленный исследователями материал, создавать объектив-

ную культурную модель имевших место явлений. 

4. Развитие общих интеллектуально-творческих способностей будущих бакалавров. 

5. Помочь студентам в самопознании и самосовершенствовании. 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Культурология как область научных знаний. Структура культурологии. 

2. Морфология и типология культуры.  

3. Социокультурная динамика и  история культуры. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2з.е., 72 часа 

Формы промежуточной  

аттестации 

зачет 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология» 

 
Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

Знание научных целей и задач 

основных разделов культуро-

логии. 

Знание основных методов и 

научных подходов культуроло-

гии. 

 

Умение выделять главное, 

существенное на лекциях, в 

текстах учебной и научной 

литературы, самостоятельно 

делать обобщающие выво-

ды. 

Владение понятийным аппа-

ратом изучаемой дисциплины 
Вопросы к выступлению на 

семинарах 

 

Дискуссия 

 

Конспект (пр.№5) 

 

 содержательность и полнота 

выводов, владение и понима-

ние терминологии, умение 

применять теоретический ма-

териал для анализа культур-

ных явлений; - компетенция 

сформирована; 



Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 
Знание различных подходов к 

структурированию и типологи-

зации культуры 

.Умение использовать науч-

ные методы познания и опи-

сания явлений. 

 

Навык применения логиче-

ских приемов мышления 

(аналогия, сравнение, анализ, 

синтез),  классификации яв-

лений. 

Работа с таблицей (пр. 4, 8, 

9) 

 
Контрольные вопросы 

 

Реферат 

 

 доказательность и содержа-

тельность выводов, при от-

дельных затруднениях и не-

точностях в формулировках 

или частично необоснованные 

суждения и оценки - компе-

тенция сформирована частич-

но; 

 недостаточно полное, фраг-

ментарное овладение материа-

лом, нарушение логики изло-

жения материала, неспособ-

ность самостоятельной фор-

мулировки выводов, примене-

ние, но незнание семантики 

терминов –компетенция не 

сформирована. 

Знание основных типологиче-

ских черт культурно-

исторических эпох, закономер-

ностей культурно-

исторического процесса и осо-

бенностей русской культуры в 

общемировом контексте. 

 

Умение использовать науч-

ные методы познания и опи-

сания явлений 

Навык анализа и типологиза-

ции исторического процесса в 

культурологическом контек-

сте 

 

Аннотация дисциплины «Философия» 
 

Наименование дисциплины Философия 

Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дискуссий, формирование умений 

отстаивать, аргументировать свою точку зрения. 

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и методологическими возможно-

стями философии; 

2. освоение студентами основ философского знания, круга основных философских 

проблем; 

3. фомирование представлений о средствах и методах философии;  

4. ознакомление студентов с методологическими и логическими разработками в фило-

софской сфере; 

5. формирование представлений об особенностях философского языка; 

6. овладение необходимым набором философских терминов и понятий. 



Основные разделы дисциплины 1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и общества. 

2. История восточной философии. 

3. История западной философии. 

4. История русской философии.   

5. Философия о мире в целом. 

6. Философия о человеке, человеческом сознании и об основных видах человеческой 

активности в мире. 

a. Философия об обществе и его развитии. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зет). 

Формы промежуточной аттестации зачет 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

- владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, по-

становке цели и выборе путей её 

достижения (ОК-1); 

- способность понимать и анализи-

ровать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые фило-

софские проблемы (ОК-2); 

- использовать основные положе-

ния и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при 

решении социальных и профессио-

нальных задач, быть способным 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9) 

 

 

основных раз-

делов и 

направления 

философии, 

методы и при-

ёмы философ-

ского анализа 

проблем. 

анализировать 

и оценивать 

социальную 

информацию; 

планировать и 

осуществлять 

свою деятель-

ность с учё-

том результа-

тов этого ана-

лиза. 

публичной 

речи, аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сии и полеми-

ки. 

Текущий контроль -

тест по теме «Фило-

софия, её предмет, 

роль в жизни чело-

века и общества»/ 

Промежуточный 

контроль – тест по 

курсу «Философия» 

0-30% правильных ответов – 

«неудовлетворительно», 31-

50% - «удовлетворительно», 

51-70%- «хорошо», 71-100%- 

«отлично». 

 



Аннотация дисциплины «Технология наноматериалов и покрытий» 
 

Наименование дисциплины Технология наноматериалов и покрытий 

Цель дисциплины Цель дисциплины – ознакомить будущих бакалавров с различными видами технологий по-

лучения материалов (пластмасс, композиционных материалов и т.д.) и покрытий (мик-

родуговое оксидирование, различные напыления металлов). 

Задачи дисциплины 1. знать способы и технологии получения материалов; 

2. - знать виды, способы и технологии получения покрытий. 

Основные разделы дисциплины Литейное производство 

Сварочное производство 

Обработка металлов давлением 

Пластмассы 

покрытия 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зет). 

Формы промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология наноматериалов и покрытий» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- владение культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели 

и выборе путей её достижения (ОК-1); 

-владеть основами методов исследова-

ния, анализа, диагностики и моделиро-

вания свойств веществ (материалов), фи-

зических и химических процессов в них 

и в технологиях получения, обработки и 

Основные и не-

традиционные 

виды и класси-

фикацию техно-

логий наномате-

риалов и покры-

тий 

Определять по 

микроструктуре 

технологии, 

при помощи 

которых произ-

водилась обра-

ботка материа-

ла. Уметь про-

водить иссле-

владеть навыка-

ми использова-

ния традицион-

ных и новых 

технологических 

процессов, опе-

раций, оборудо-

вания, норма-

тивных и мето-

Тесты для защи-

ты лаборатор-

ных и практиче-

ских работ 

Зачет выставляется 

при наличии всех за-

щищенных лабора-

торных и практиче-

ских работ, преду-

смотренных рабочей 

программой 



модификации материалов, некоторыми 

навыками их использования в исследо-

ваниях и расчетах (ПК-3); 

-владеть навыками использования (под 

руководством) методов моделирования, 

оценки прогнозирования и оптимизации 

технологических процессов и свойств 

материалов, стандартизации и сертифи-

кации материалов и процессов (ПК-5); 

-владеть навыками использования прин-

ципов и методик комплексных исследо-

ваний, испытаний и диагностики мате-

риалов, изделий и процессов их произ-

водства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификацион-

ные испытания (ПК-; 

-уметь применять основные типы совре-

менных неорганических и органических 

материалов для решения производствен-

ных задач, владеть навыками выбора ма-

териалов для заданных условий эксплуа-

тации с учетом требований технологич-

ности, экономичности, надежности и 

долговечности, экологических послед-

ствий их применения (ПК-9); 

-владеть навыками использования тра-

диционных и новых технологических 

процессов, операций, оборудования, 

нормативных и методических материа-

лов по технологической подготовке про-

изводства, качеству, стандартизации и 

сертификации изделий и процессов с 

элементами экономического анализа и 

учетом правил техники безопасности, 

дования мате-

риалов. 

дических мате-

риалов по тех-

нологической 

подготовке про-

изводства, каче-

ству, стандарти-

зации и серти-

фикации изде-

лий и процессов 



производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда (ПК-

10). 

 

Аннотация дисциплины «Социология» 
 

Наименование дисциплины Социология 

Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний о сущности социальных явлений и процес-

сов 

Задачи дисциплины 1. овладение учащимися базовым понятийным аппаратом современной социологиче-

ской науки; 

2. позитивное изучение важнейших социологических концепций и теорий; 

3. понимание студентами особенностей современного социального процесса; 

4. приобретение знаний о функционировании современной российской социальной си-

стемы; 

5. приобретение знаний о структуре и особенностях современного российского соци-

ального процесса; 

6. формирование у учащихся когнитивной социологической  «карты»; 

7. совершенствование студентами навыков самостоятельной работы; 

8. продолжение формирования у учащихся навыков лекционного освоения материала; 

9. совершенствование студентами речевой практики; 

10. продолжение процесса социализации студентов. 

 

Основные разделы дисциплины 1.Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии 

как науки 

2.Человек в общественном контексте. Категория общества. 

3. Институциональная структура общества 

4.Стратификационная и классовая структура общества 

5. Социология культуры 

6.Личность в социологии  

7. Современное общество и социальные изменения  

8.Методика и техника проведения прикладных социологических исследований  

Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зет). 



Формы промежуточной аттестации зачет 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Социология» 
 

Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

владение культурой мышле-

ния, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию 

информации, постановке це-

ли и выбору путей еѐ дости-

жения (ОК-1);  

умение логически верно, ар-

гументировано и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

быть готовым к сотрудниче-

ству с коллегами и к работе в 

коллективе (ОК-3); 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач, быть способ-

ным анализировать социаль-

но значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

об основных поняти-

ях социологии; си-

стеме социальных 

отношений, Социо-

логия как наука. 

Предыстория и со-

циально-

философские пред-

посылки социологии 

как науки.  

 

 

применять поня-

тийно-

категориальный 

аппарат социо-

логической 

науки, её основ-

ные законы; 

умение анализи-

ровать социаль-

ные процессы и 

оценивать эф-

фективность со-

циального 

управления 

целостного 

подхода к 

анализу со-

циальных 

проблем 

общества. 

 

Текущий контроль -

тест по теме «Соци-

альная стратифика-

ция как феномен 

общественной жиз-

ни»/ 

Промежуточный 

контроль – тест по 

курсу «Социология» 

0-30% правильных ответов – 

«неудовлетворительно», 31-

50% - «удовлетворительно», 

51-70%- «хорошо», 71-100%- 

«отлично». 

 

Аннотация дисциплины «Методы структурного анализа и контроль качества» 
 

Наименование дисци-

плины 

Методы структурного анализа и контроль качества 

 



Шифр ООП 152100.62 – Наноматериалы 

Цель дисциплины Сформировать знания о существующих методах структурного анализа материалов. 

Задачи дисциплины - знать существующие методы структурного анализа; 

-научиться применять на практике различные методы структурного анализа; 

-научить получать изображения микроструктур на различного вида микроскопах. 

Основные разделы 

дисциплины 

Оптические методы исследования, электронная микроскопия, растровая электронная микроскопия, термоэлектрон-

ная эмиссионная микроскопия, рентгеноструктурный метод, спектральный и микрорентгеноспектральный метод. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 ч. 4 зе. 

Формы промежуточной  

аттестации 

экзамен – 8 семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методы структурного анализа и контроль качества» 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

- культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, 

анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

(ОК-1); 

- владеть базовыми знания-

ми математических и есте-

ственнонаучных 

дисциплин  и  дисциплин  

общепрофессионального  

цикла  в  объеме, 

необходимом  для  исполь-

зования  в  профессиональ-

ной  деятельности 

основных законов соответ-

ствующих наук, разработан-

ных в них подходов, 

Знать  физические основы 

рентгеноструктурного, элек-

тронномикроскопи 

ческого, спектрального, 

микрорентгеноспектрал 

ьного,  магнитного, 

акустического методов 

анализа; 

рентгенотехника; 

методы  съемки 

монокристаллов; метод 

порошка;  метод 

полюсных  фигур; 

растровая электронная 

микроскопия; 

микроанализаторы; 

магнитные 

контрольные приборы 

и установки; методы 

Уметь приме-

нять физические 

основы 

рентгенострук-

турного, 

электронномик-

роскопи 

ческого, спек-

трального, 

микрорентгено-

спектрал 

ьного,  магнит-

ного, 

акустического 

методов 

анализа; 

рентгенотехни-

ка; 

методы  съемки 

Уметь применять фи-

зические 

основы 

рентгеноструктурного, 

электронномикроскопи 

ческого, спектрального, 

микрорентгеноспектрал 

ьного,  магнитного, 

акустического методов 

анализа; 

рентгенотехника; 

методы  съемки 

монокристаллов; метод 

порошка;  метод 

полюсных  фигур; 

растровая электронная 

микроскопия; 

микроанализаторы; 

магнитные 

тест  на защи-

ту лаборатор-

ных работ; 

 

 

экзамен – 4 

семестр 

выполнение и 

оформление 

отчетов лабора-

торных работ; 

Рейтингово-

балльная си-

стема подразу-

мевает сумми-

рование баллов 

всех выполнен-

ных работ 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

методов  и  результатов  ма-

тематического  анализа  и  

моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

(ПК-1); 

-владеть навыками исполь-

зования принципов и мето-

дик комплексных 

исследований, испытаний и 

диагностики материалов, из-

делий и процессов их 

производства,  обработки  и  

модификации,  включая  

стандартные  и 

сертификационные испыта-

ния (ПК-6); 

-уметь использовать на 

практике современные пред-

ставления наук о 

материалах, о влиянии мик-

ро- и нано- масштаба на 

свойства материалов, 

взаимодействии материалов 

с окружающей средой, элек-

тромагнитным 

излучением и потоками ча-

стиц (ПК-7); 

-владеть навыками исполь-

зования технических средств 

для измерения и контроля 

основных параметров техно-

акустической эмиссии 

и установки.  

 

монокристал-

лов; метод 

порошка;  метод 

полюсных  фи-

гур; 

растровая элек-

тронная 

микроскопия; 

микроанализа-

торы; 

магнитные 

контрольные 

приборы 

и установки; ме-

тоды 

акустической 

эмиссии 

и установки.  

 

контрольные приборы 

и установки; методы 

акустической эмиссии 

и установки.  

 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

логических процессов, 

свойств материалов и изде-

лий из них (ПК-11). 

 

Аннотация дисциплины «Технология получения изделий в машиностроении» 
 

Наименование дисци-

плины 

Технология получения изделий в машиностроении 

 

Шифр ООП 150100.62 – Материаловедение и технология материалов 

Цель дисциплины ознакомить будущих бакалавров со строением, свойствами, методами изготовления и испытания конструкционных 

материалов, методами проектирования и производства технологичных заготовок и изделий. В курс включено также 

исследование экономической целесообразности изготовление изделий различными методами. Особое внимание 

уделено изучению методов выбора наиболее рациональной формы. Рассматривается металлообрабатывающее обо-

рудование и вопросы техники безопасности и экологичности машиностроительного производства. 

Задачи дисциплины понятие – изделие, которое подразумевает, что оно является конечным продуктом производственного процесса, 

проходящим путь от производства металла и заготовительного производства до механообрабатывающего произ-

водства. В большинстве случаев критерием готовности изделия являются размеры и параметры точности, а в неко-



торых случаях – параметры структуры и соответствующие ей физико-механические или химические свойства. То 

есть существует технологический процесс, предназначенный для предварительной подготовки материала к после-

дующей окончательной обработке. В структуре производственного процесса изучаемым техпроцессам получения 

заготовок и механической обработки отводится важная роль в производстве качественной продукции, так как 

именно с них начинается машиностроительное производство. 

Основные разделы 

дисциплины 

Литейное производство. Обработка металлов давлением. Сварочное производство. Порошковая металлургия. Об-

работка металлов резанием. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 ч. 4 зе. 

Формы промежуточной  

аттестации 

Итоговая оценка – 8 семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология получения изделий в машиностроении» 
 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

-владеть основами методов иссле-

дования, анализа, диагностики и модели-

рования свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессов в них 

и в технологиях получения, обработки и 

модификации материалов, некоторыми 

навыками их использования в исследова-

ниях и расчетах (ПК-3); 

-владеть навыками использования 

(под руководством) методов моделирова-

ния, оценки прогнозирования и оптимиза-

ции технологических процессов и свойств 

материалов, стандартизации и сертифика-

ции материалов и процессов (ПК-5); 

-владеть навыками использования 

принципов и методик комплексных иссле-

дований, испытаний и диагностики мате-

риалов, изделий и процессов их производ-

Знать машинострои-

тельные материалы, 

методы исследований 

материалов и области 

применения, способы 

обработки материалов; 

уметь проектировать 

заготовки; производить 

методы расчетов заго-

товок различными спо-

собами 

Уметь приме-

нять методы ис-

следования ма-

териалов. Выби-

рать необходи-

мый материал 

для изготовле-

ния определен-

ных деталей и 

изделий. 

 

В проведении 

расчетов при 

проектирова-

нии заготовок 

машиностро-

ительного 

сортамента. 

 

тест  на защи-

ту лаборатор-

ных работ; 

 

 

зачет 

выполнение и 

оформление 

отчетов лабора-

торных работ и 

их защита; 

 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ства, обработки и модификации, включая 

стандартные и сертификационные испы-

тания (ПК-6); 

-уметь применять основные типы 

современных неорганических и органиче-

ских материалов для решения производ-

ственных задач, владеть навыками выбора 

материалов для заданных условий эксплу-

атации с учетом требований технологич-

ности, экономичности, надежности и дол-

говечности, экологических последствий их 

применения (ПК-9); 

-владеть навыками использования тради-

ционных и новых технологических про-

цессов, операций, оборудования, норма-

тивных и методических материалов по 

технологической подготовке производ-

ства, качеству, стандартизации и сертифи-

кации изделий и процессов с элементами 

экономического анализа и учетом правил 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда (ПК-10);  

-владеть навыками использования техни-

ческих средств для измерения и контроля 

основных параметров технологических 

процессов, свойств материалов и изделий 

из них (ПК-11);  

-использовать принципы механизации и 

автоматизации процессов производства, 

выбора и эксплуатации оборудования и 

оснастки, методы и приемы организации 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

труда, обеспечивающие эффективное, 

экологически и технически безопасное 

производство (ПК-12);  

-владеть основами проектирования техно-

логических процессов и технологической 

документацией, навыками расчета и кон-

струирования деталей (ПК-13); 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Технология производства металлов» 
 

Наименование дисци-

плины 

Технология производства металлов 

 

Шифр ООП 152100.62 – Материаловедение и технология материалов 

Цель дисциплины ознакомить будущих бакалавров со способами получения черных и цветных металлов. 

Задачи дисциплины - познакомить с доменным производством чугуна; 



-узнать как производится сталь; 

-познакомиться с технологией производства титановых, алюминиевых, магниевых, медных и других цветных спла-

вов. 

Основные разделы 

дисциплины 

Исходные материалы. Доменное производство. Выплавка стали. Производство цветных металлов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144ч. 4 зе. 

Формы промежуточной  

аттестации 

Итоговая оценка – 7 семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология производства металлов» 
 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

- сознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной дея-

тельности (ОК-8). 

-владеть основами методов исследования, 

анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), физических 

и химических процессов в них и в техно-

логиях получения, обработки и модифика-

ции материалов, некоторыми навыками их 

использования в исследованиях и расчетах 

(ПК-3); 

-владеть навыками использования прин-

ципов и методик комплексных исследова-

ний, испытаний и диагностики материа-

лов, изделий и процессов их производства, 

Знать исходные мате-

риалы для производ-

ства металла; оборудо-

вание, необходимое для 

производства чугуна, 

стали, цветных метал-

лов; продукты произ-

водства чугуна, стали, 

цветных металлов; от-

ходы производства ме-

таллов и их использо-

вание;  

 

Уметь рассчи-

тывать расход 

шихты. 

В проведении 

расчетов по 

необходимо-

му количе-

ству исход-

ных материа-

лов для полу-

чения шихты. 

 

тест  на защи-

ту лаборатор-

ных работ; 

 

 

зачет 

выполнение и 

оформление 

отчетов лабора-

торных работ и 

их защита; 

 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

обработки и модификации, включая стан-

дартные и сертификационные испытания 

(ПК-6). 

 

Аннотация дисциплины «Технология получения и переработки материалов» 
 

Наименование дисци-

плины 

Технология получения и переработки материалов 

 

Шифр ООП 150100.62 – Материаловедение и технология материалов 

Цель дисциплины Ознакомить с технологией производства и способами переработки неметаллических материалов.  

Задачи дисциплины -научиться производить расчеты по полимерным материалам; 

-ознакомиться с расчетами состава композиционных материалов. 

Основные разделы 

дисциплины 

Производство и переработка композиционных материалов. Производство и переработка полимерных материалов. 

Производство и переработка порошковых материалов. 

 Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 ч. 2 зе. 

Формы промежуточной  

аттестации 

зачет – 8 семестр 



 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология получения и переработки материалов» 
 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

- сознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной дея-

тельности (ОК-8). 

-владеть основами методов исследования, 

анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), физических 

и химических процессов в них и в техно-

логиях получения, обработки и модифика-

ции материалов, некоторыми навыками их 

использования в исследованиях и расчетах 

(ПК-3); 

-владеть навыками использования прин-

ципов и методик комплексных исследова-

ний, испытаний и диагностики материа-

лов, изделий и процессов их производства, 

обработки и модификации, включая стан-

дартные и сертификационные испытания 

(ПК-6). 

 

Знать исходные мате-

риалы для производ-

ства композиционных, 

полимерных порошко-

вых материалов; обо-

рудование, необходи-

мое для производства 

данных материалов; 

отходы производства 

материалов и их ис-

пользование; техноло-

гии и способы перера-

ботки материалов. 

 

Уметь получать 

композиционные 

материалы 

В проведении 

расчетов по 

необходимо-

му количе-

ству исход-

ных материа-

лов для полу-

чения компо-

зиционных 

материалов 

 

тест  на защи-

ту лаборатор-

ных работ; 

 

 

зачет 

выполнение и 

оформление 

отчетов лабора-

торных работ и 

их защита; 

 

Аннотация дисциплин «Оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки материалов и изделий» 
 

Наименование дисци-

плины 

Оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки материалов и изделий 

 

Шифр ООП 152100.62 – Наноматериалы 



Цель дисциплины профессиональная подготовка бакалавров по материаловедению в области разработки и выбора конструкций обо-

рудования для проведения процессов тепловой обработки материалов и изделий машино- и приборостроения.  

Задачи дисциплины -научиться производить выбор основного и вспомогательного оборудования для проведения термической и хими-

ко-термической обработки материалов. 

Основные разделы 

дисциплины 

Автоматизация проектирования технологических процессов термической обработки: этапы проектирования; 

проектно-нормативная документация; понятие о единой системе технологической подготовки производства; нема-

шинное технологическое проектирование; системы автоматизированного проектирования технологических процес-

сов (САПР ТП) в термическом производстве; средства автоматизированного проектирования; технология разработ-

ки САПР термического производства; методика решения проектных задач; методы оптимизации конструкторско-

технологических решений; подсистемы САПР ТП термических производств; программное обеспечение САПР ТП. 

Средства и системы автоматизации технологических процессов термической и других видов обработки де-

талей: устройства для измерения температуры, расхода, давления и химического состава технологических сред; ис-

полнительные и регулирующие устройства; автоматические управляющие устройства; логические и программные 

устройства; микропроцессоры и управляющие ЭВМ; средства отображения информации; автоматизированные си-

стемы управления технологическими процессами (АСУ ТП); промышленные комплексы средств автоматизации. 

 Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 ч. 3 зе. 

Формы промежуточной  

аттестации 

экзамен – 7 семестр 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки матери-

алов и изделий» 
 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

-владеть навыками использования (под 

руководством) методов моде- 

лирования, оценки прогнозирования и оп-

тимизации технологических про- 

цессов и свойств материалов, стандарти-

зации и сертификации материалов и 

процессов (ПК-5); 

-владеть навыками использования прин-

ципов и методик комплексных 

исследований, испытаний и диагностики 

материалов, изделий и процессов их 

производства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертифика- 

ционные испытания (ПК-6); 

-владеть навыками использования тради-

ционных и новых технологиче- 

ских процессов, операций, оборудования, 

нормативных и методических ма- 

териалов по технологической подготовке 

производства, качеству, стандарти- 

зации и сертификации изделий и процес-

сов с элементами экономического 

анализа и учетом правил техники безопас-

ности, производственной санита- 

рии, пожарной безопасности и норм охра-

ны труда (ПК-10); 

-владеть навыками использования техни-

ческих средств для измерения 

Знать основные классы 

современных материа-

лов и их свойства, об-

ласти применения, 

принципы выбора ма-

териалов, конструиро-

вания; основные техно-

логические процессы 

производства.  Знать 

основные классы со-

временных материалов 

и их свойства, области 

применения, принципы 

выбора материалов, 

конструирования; ос-

новные технологиче-

ские процессы произ-

водства и обработки 

материалов, особенно-

сти этапов жизненного 

цикла материалов и из-

делий из них;  

  

 

Уметь выбирать 

материалы и 

технологические 

процессы для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти   

 

В проведении 

расчетов по 

выбору опти-

мальной тем-

пературы и 

времени вы-

держки при 

термической 

обработке в 

выбранном 

оборудовании 

 

тесты  на за-

щиту лабора-

торных работ; 

 

 

экзамен 

выполнение и 

оформление 

отчетов лабора-

торных работ и 

их защита; 

Рейтингово-

балльная си-

стема подразу-

мевает сумми-

рование баллов 

всех выполнен-

ных работ 



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

и контроля основных параметров техноло-

гических процессов, свойств мате- 

риалов и изделий из них (ПК-11); 

-использовать принципы механизации и 

автоматизации процессов про- 

изводства, выбора и эксплуатации обору-

дования и оснастки, методы и прие- 

мы организации труда, обеспечивающие 

эффективное, экологически и тех- 

нически безопасное производство (ПК-12); 

-владеть основами проектирования техно-

логических процессов и тех- 

нологической документацией, навыками 

расчета и конструирования деталей 

(ПК-13). 

 

Аннотация дисциплины «История техники» 

Наименование дисци-

плины 

История техники 

Цель дисциплины сформировать навыки аргументации собственных суждений и научной позиции на основе полученных данных, 

развить умение анализировать и делать выводы по научным и техническим проблемам, возникающих в профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 1. представить основные концепции и модели развития науки, предложенные в ХХ веке; 

2. изучить формы и способы научного познания;  

3. структурировать представление научных знаний и теорий; 

4. дать представление об основных этапах исторического развития науки; 

5. продемонстрировать историческое своеобразие научной традиции в рамках современной техногенной циви-

лизации. 



Основные разделы дис-

циплины 

1.  представления о  структуре материи.  

2. Первоначальная атомистическая теория материи.  

3. Зарождение квантовой механики. Влияние греческой философии на становление квантовой механики.  

4. Становление и развитие научной металлургии.  

5. Развитие приборостроения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 часов (3 зет). 

Формы промежуточной 

аттестации 

зачет 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии 

оценки 
культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

стремлением к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства, к устранению 

пробелов в знаниях и к обучению на протяжении 

всей жизни (ОК-6); владеть базовыми знаниями 

математических и естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин общепрофессионального цикла в 

объеме, необходимом для использования в про-

фессиональной деятельности основных законов 

соответствующих наук, разработанных в них под-

ходов, методов и результатов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ПК-1); 

основные этапы в 

развитии и ста-

новлении матери-

аловедения; исто-

рию развития ма-

териаловедения в 

России; великих 

российских  и за-

рубежных учё-

ных;характер про-

блем в развитии 

науки и техники. 

 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь; владеть ос-

новными положе-

ниями и методами 

социальных, гума-

нитарных и эко-

номических наук 

при решении со-

циально-

общественных и 

профессиональных 

задач, способно-

стью анализиро-

вать социально-

значимые пробле-

мы и процессы; 

применять совре-

менные методики 

высокой мотива-

цией к выполне-

нию профессио-

нальной деятель-

ности; стремление 

к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, к 

устранению про-

белов в знаниях. 

 

Текущий контроль -

тест по теме «Разви-

тие приборострое-

ния»/ 

Промежуточный 

контроль – тест по 

курсу «Становление 

и развитие научной 

металлургии» 

51-100%- 

«зачтено». 



анализа в учебном 

процессе. 

 

 

Аннотация дисциплин «Технология наноматериалов» 

Наименование дисциплины Технология наноматериалов 

Цель дисциплины Подготовка выпускника к научно-исследовательской работе в области современного мате-

риаловедения, создания новых материалов, исследования их свойств, разработки технологии 

их получения, конструирования материалов с заданными свойствами на базе компьютерных 

технологий 

Задачи дисциплины теоретические основы наноструктурированного состояния твердых тел, классификацию 

наноматериалов и покрытий, технологию наноматериалов, особенности их физико-

механических свойств, тенденции развития ознакомиться с. 

Основные разделы дисциплины 1. Введение. Общая характеристика нанотехнологий и наноматериалов. 

2. Методы получения нанокристаллических порошков. 

3. Получение компактных нанокристаллических материалов.  

4. Свойства нанокристаллических порошков. 

5. Свойства объемных наноматериалов.  

6. Применение наноматериалов и наноструктурированных покрытий. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зет). 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

использовать физические и химические основы, прин-

ципы и методики комплексных исследований, испыта-

ний и диагностики, обработки и модификации матери-

алов, изделий и процессов их производства, включая 

стандартные и сертификационные испытания; умение 

применять технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологических процес-

сов, свойств материалов и изделий из них. (ПК-3); 

уметь использовать на практике современные представле-

теоретические 

основы нано-

структуриро-

ванного состо-

яния твердых 

тел, классифи-

кацию нанома-

териалов и по-

крытий, техно-

определять и 

анализировать 

механические, 

теплофизиче-

ские и электри-

ческие характе-

ристики нанома-

териалов и нано-

структурирован-

Владеть техноло-

гическими основа-

ми получения 

наноструктурных 

порошков, метода-

ми их консолида-

ции, методиками и 

оборудованием для 

определения меха-

Текущий 

контроль -

тест по теме 

«Свойства 

объемных 

наноматери-

алов» 

51-100%- 

«зачтено». 



ния наук о материалах, о влиянии микро- и нано- масштаба на 

свойства материалов, взаимодействии материалов с окружающей 

средой, электромагнитным излучением и потоками частиц (ПК-7); 

уметь применять основные типы современных неорганиче-

ских и органических материалов для решения производственных 

задач, владеть навыками выбора материалов для заданных усло-

вий эксплуатации с учетом требований технологичности, эконо-

мичности, надежности и долговечности, экологических послед-

ствий их применения (ПК-9) 

логию нанома-

териалов, осо-

бенности их 

физико-

механических 

свойств, тен-

денции разви-

тия. 

ных покрытий нических, теплофи-

зических и элек-

трических свойств 

наноматериалов и 

покрытий 

Аннотация дисциплины «История науки о материалах» 
Наименование дисци-

плины 

История науки о материалах 

Цель дисциплины сформировать навыки аргументации собственных суждений и научной позиции на основе полученных данных, 

развить умение анализировать и делать выводы по научным и техническим проблемам, возникающих в профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 6. представить основные концепции и модели развития науки, предложенные в ХХ веке; 

7. изучить формы и способы научного познания;  

8. структурировать представление научных знаний и теорий; 

9. дать представление об основных этапах исторического развития науки; 

10. продемонстрировать историческое своеобразие научной традиции в рамках современной техногенной ци-

вилизации. 

Основные разделы дис-

циплины 

1. Первоначальные представления о  структуре материи.  

2. Первоначальная атомистическая теория материи.  

3. Зарождение квантовой механики. Влияние греческой философии на становление квантовой механики.  

4. Становление и развитие научной металлургии.  

5. Развитие приборостроения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 часов (3 зет). 

Формы промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История науки о материалах» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии 

оценки 



культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); умением 

логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организацион-

но-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за 

них ответственность (ОК-4); 

стремлением к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства, к устранению пробелов в 

знаниях и к обучению на протяжении 

всей жизни (ОК-6); владеть базовыми 

знаниями математических и естествен-

нонаучных дисциплин и дисциплин 

общепрофессионального цикла в объе-

ме, необходимом для использования в 

профессиональной деятельности ос-

новных законов соответствующих 

наук, разработанных в них подходов, 

методов и результатов математическо-

го анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального иссле-

дования (ПК-1); 

основные этапы в разви-

тии и становлении мате-

риаловедения; историю 

развития материаловеде-

ния в России; великих 

российских  и зарубежных 

учёных; характер проблем 

в развитии науки и техни-

ки. 

 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь; владеть ос-

новными положе-

ниями и методами 

социальных, гума-

нитарных и эко-

номических наук 

при решении со-

циально-

общественных и 

профессиональных 

задач, способно-

стью анализиро-

вать социально-

значимые пробле-

мы и процессы; 

применять совре-

менные методики 

анализа в учебном 

процессе. 

 

высокой мотива-

цией к выполне-

нию профессио-

нальной деятель-

ности; тремление 

к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, к 

устранению про-

белов в знаниях. 

 

Текущий контроль -

тест по теме «Разви-

тие приборострое-

ния»/ 

Промежуточный кон-

троль – тест по курсу 

«Становление и раз-

витие научной метал-

лургии» 

51-100%- 

«зачтено». 

 

Аннотация дисциплины «Основы материаловедения» 
 

Наименование дисциплины Общее материаловедение и технологии материалов 

Цель дисциплины научить студентов грамотно выбирать материал для конкретных деталей машин обеспе-

чить надежность и долговечность работы машин и агрегатов.  

Задачи дисциплины 1. изучить классификацию конструкционных материалов по природе, назначению и обла-

сти применения; 

2. классификацию свойств; 

3. общие закономерности изменения структуры и свойств при пластической деформации, 



термической и химико-термической обработки; 

4. способы повышения комплекса механических и эксплуатационных свойств; 

5. механизм, кинетику природы фазовых и структурных изменений свойств материалов. 

Основные разделы дисциплины 1. Общая классификация материалов по природе, назначению и областям применения. 

2. Принципы комплексного легирования. Общие представления о наследственной связи 

структуры и структурных преобразований материалов. 

3. Железо-углеродистые сплавы. Физическая сущность упрочняющих процессов. Пла-

стичность и разрушение, усталость и ползучесть. 

4. Фазовые диаграммы, как банки термодинамических данных. Диффузионные и бездиф-

фузионные превращения. 

5. Основные типы цветных металлов, сплавов и покрытий (алюминия, титана, магния, ме-

ди, никеля). 

6. Молекулярная структура полимеров. Термомеханические свойства полимеров. 

7. Пластмассы. Резины. Композиты. 

8. Общие вопросы безопасности и экологичности производств. 

Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зет). 

Формы промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы материаловедения» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

владеть основами ме-

тодов исследования, анали-

за, диагностики и моделиро-

вания свойств веществ (ма-

териалов), физических и 

химических процессов в них 

и в технологиях получения, 

обработки и модификации 

материалов, некоторыми 

навыками их использования 

в исследованиях и расчетах 

(ПК-3); 

уметь использовать на 

практике современные 

классификацию кон-

струкционных материа-

лов по природе, назна-

чению и области при-

менения; классифика-

цию свойств; общие за-

кономерности измене-

ния структуры и 

свойств при пластиче-

ской деформации; 

способы повышения 

выбрать материал 

из альтернатив, 

учитывая эксплу-

атационные и 

технологические 

свойства, обосно-

вать вы-

бор;выбрать и 

обосновать спо-

собы повышения 

конструктивной 

владеть мето-

дикой приго-

товления мик-

рошлифов. 

 

Текущий контроль -

тест по теме «Желе-

зо-углеродистые 

сплавы.»/ 

Промежуточный 

контроль – тест по 

курсу «Железо-

углеродистые спла-

вы. Физическая сущ-

ность упрочняющих 

процессов. Пластич-

0-30% правильных ответов 

– «неудовлетворительно», 

31-50% - «удовлетвори-

тельно», 51-70%- «хоро-

шо», 71-100%- «отлично». 



представления наук о мате-

риалах, о влиянии микро- и 

нано- масштаба на свойства 

материалов, взаимодействии 

материалов с окружающей 

средой, электромагнитным 

излучением и потоками ча-

стиц (ПК-7); 

уметь применять ос-

новные типы современных 

неорганических и органиче-

ских материалов для реше-

ния производственных за-

дач, владеть навыками вы-

бора материалов для задан-

ных условий эксплуатации с 

учетом требований техноло-

гичности, экономичности, 

надежности и долговечно-

сти, экологических послед-

ствий их применения (ПК-9) 

комплекса механиче-

ских и эксплуатацион-

ных свойств. 

прочности; вла-

деть всеми вида-

ми испытаний фи-

зико-

механических 

свойств материа-

лов; владеть ме-

тодикой приго-

товления микро-

шлифов. 

 

ность и разрушение, 

усталость и ползу-

честь» 

 

Аннотация дисциплины «Теория строения материалов» 
Наименование дисциплины Теория строения материалов 

Цель дисциплины научить студентов грамотно выбирать материал для конкретных деталей машин обеспе-

чить надежность и долговечность работы машин и агрегатов.  

Задачи дисциплины 1. ознакомиться с основными тенденциями и направлениями развития современного и 

прикладного материаловедения; 

2. ознакомиться с разницей кристаллических тел от аморфных; 

3. изучить закономерности формирования структуры металлов и сплавов, при кристалли-

зации; 

4. дефекты атомно-кристаллического строения металлов и сплавов влияющие на свойства;  

5. механизмы фазовых и структурных превращений, строение и условия образования фаз, 

их влияние на свойства сплавов; 

6. диаграммы фазовых равновесий; 



Основные разделы дисциплины 7. Атомно-кристаллическое строение металлов. Геометрическая и структурная кристалло-

графия. 

8. Классификация видов дефектов. 

9. Теория сплавов.  

10. Диаграммы состояния. 

11. Общее представление о тройных системах.  

12. Классификация строение неметаллических материалов. 

13. Неравновесная кристаллизация. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зет). 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория строения материалов» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные сред-

ства 

Критерии оценки 

владеть основами 

методов исследования, 

анализа, диагностики и 

моделирования свойств 

веществ (материалов), фи-

зических и химических 

процессов в них и в техно-

логиях получения, обра-

ботки и модификации ма-

териалов, некоторыми 

навыками их использова-

ния в исследованиях и рас-

четах (ПК-3); 

уметь использовать 

на практике современные 

представления наук о ма-

териалах, о влиянии микро- 

и нано- масштаба на свой-

ства материалов, взаимо-

действии материалов с 

окружающей средой, элек-

тромагнитным излучением 

и потоками частиц (ПК-7); 

механизмами пластиче-

ской деформации и раз-

рушения материалов в 

зависимости от их 

структуры, химического 

состава; закономерно-

сти формирования 

структуры металлов и 

сплавов, при кристалли-

зации; механизмы фазо-

вых и структурных пре-

вращений, строение и 

условия образования 

фаз, их влияние на 

свойства сплавов. 

теоретически 

обосновать из-

менение 

свойств метал-

лов в результате 

введения леги-

рующих эле-

ментов; 

дать классифи-

кацию сплавов 

по технологии 

получения, гля-

дя на диаграм-

мы состояния; 

по микрострук-

туре сплава 

определить де-

формируемый 

или литейный 

работать на всех ви-

дах металлографиче-

ского оборудования 

Текущий кон-

троль -тест по 

теме «Теория 

сплавов»/ 

Промежуточный 

контроль – тест 

по курсу «Диа-

граммы состоя-

ния» 

0-30% правильных ответов 

– «неудовлетворительно», 

31-50% - «удовлетвори-

тельно», 51-70%- «хоро-

шо», 71-100%- «отлично». 



уметь применять ос-

новные типы современных 

неорганических и органи-

ческих материалов для ре-

шения производственных 

задач, владеть навыками 

выбора материалов для 

заданных условий эксплуа-

тации с учетом требований 

технологичности, эконо-

мичности, надежности и 

долговечности, экологиче-

ских последствий их при-

менения (ПК-9) 

сплав; 

владеть всеми 

видами испыта-

ний физико-

механических 

свойств. 

 

 

Аннотация дисциплин «Физическое материаловедение» 
Наименование дисциплины Спец. главы физики и химии твёрдого тела 

Цель дисциплины сформирование способности к поиску новых теоретических подходов и планированию самостоятельных 

научных исследований в области разработки новых оригинальных и высокоэффективных технологий мате-

риалов в конденсированном состоянии. 

Задачи дисциплины Подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, связанных с раз-

работкой инновационных методов создания химико-технологических процессов, веществ 

и материалов 

Основные разделы дисциплины 1. Строение твердых тел 

2. Методы исследования структуры кристаллов 

3. Структура реальных кристаллов. Дефекты в твердом теле. 

4. Электрофизические свойства твердых тел.  

5. Тепловые свойства твердых тел. 

6. Механические свойства твердых тел 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зет). 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 



Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическое материаловедение» 
 

Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные сред-

ства 

Критерии оценки 

способен использовать ос-

новные законы естествен-

нонаучных дисциплин в  

профессиональной дея-

тельности, применять ме-

тоды математического ана-

лиза и  моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

(ПК-1);  

способен использовать 

знания о современной фи-

зической картине мира,  

пространственно-

временных закономерно-

стях, строении вещества 

для понимания окружаю-

щего мира и явлений при-

роды (ПК-2);  

способен использовать 

знания о строении веще-

ства, природе химической 

связи в различных классах 

химических соединений 

для понимания свойств ма-

териалов и механизма хи-

мических процессов, про-

текающих в окружающем 

мире (ПК-3) 

основные свойства 

современных ме-

таллических и неме-

таллических мате-

риалов, физическую 

сущности явлений, 

происходящих в ма-

териалах в условиях 

их обработки и экс-

плуатации, их взаи-

мосвязь  со свой-

ствами;понятие о 

кристалле. Кристал-

лическая решётка и 

её элементы.  

 

объяснять ха-

рактер взаимо-

связи между со-

ставом, строени-

ем и свойствами 

горных пород; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между проис-

хождением и 

минеральным 

составом мине-

ралов; 

выбирать мате-

риал, назначать 

его обработку с 

целью получе-

ния заданной 

структуры и 

свойств, приме-

нять методы 

контроля каче-

ства новых об-

разцов оборудо-

вания, изделий, 

их узлов и дета-

лей 

 

экспериментальными 

методами определе-

ния физико-

химических свойств 

неорганических со-

единений; 

методами анализа 

эффективности рабо-

ты химических про-

изводств, определе-

ния технологических 

показателей процес-

са 

 

Текущий кон-

троль -тест по 

теме «Строение 

твердых тел 

». 

Промежуточный 

контроль – тест 

по курсу «Мето-

ды исследования 

структуры кри-

сталлов» 

0-30% правильных отве-

тов – «неудовлетвори-

тельно», 31-50% - «удо-

влетворительно», 51-

70%- «хорошо», 71-100%- 

«отлично». 

 



Аннотация дисциплин «Статистическая физика» 
 

Наименование дисциплины Статистическая физика 

Цель дисциплины Формирование фундаментальных представлений о статистических закономерностях су-

ществования и изменения макроскопических систем; развитие навыков проведения не-

обходимых расчетов физических характеристик макросистем и умения физически ин-

терпретировать результаты этих расчетов; давать верную методологическую и философ-

скую оценку физическим закономерностям, наблюдаемым в макросистемах 

Задачи дисциплины Подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, связанных с 

разработкой инновационных методов создания химико-технологических процессов, ве-

ществ и материалов 

Основные разделы дисциплины 1. Основные понятия и принципы статистической физики. 

2. Законы статистического распределения. 

3. Распределения в квантовой статистике. 

4. Распределения в классической статистике 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зет). 

Формы промежуточной аттестации зачёт 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Статистическая физика» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии 

оценки 

способностью ис-

пользовать базовые 

теоретические зна-

ния для решения 

профессиональных 

задач (ПК-1); 

способностью при-

менять на практике 

базовые профессио-

основы статисти-

ческого подхода 

при решении 

научно-

исследователь-

ских и практиче-

ских задач; ос-

новные понятия, 

определения и 

проводить анализ и 

классификацию термо-

динамических систем;  

использовать методы 

равновесной статисти-

ческой физики для изу-

чения термодинамиче-

ских свойств макроско-

пических систем 

навыками прогнозирования 

свойств материалов, исполь-

зуя при этом универсальные 

уравнения регрессии, методы 

приведенных или эквивалент-

ных  концентраций; навыками 

системного подхода к кон-

струированию материалов с 

заданными свойствами путем 

Текущий контроль -

тест по теме «Законы 

статистического распре-

деления». 

Промежуточный 

контроль – тест по 

курсу «Формирова-

ние высокодисперс-

ных структур. Ста-

51-100%- «за-

чтено». 



нальные навыки 

(ПК-2) 

законы равновес-

ной статистиче-

ской физики 

 

 управления их структурой в 

процессе получения и обра-

ботки. 

 

дии .и кинетика рас-

пада твердого рас-

твора». 

Аннотация дисциплин «История» 
 

Наименование дисциплины История 

Цель дисциплины сформировать у студентов исторически конкретное представление о российской цивилизации как открытой, 

динамичной и целостной системе, основных этапах и закономерностях ее развития с древнейших времен до 

настоящего времени в контексте мирового исторического процесса.  

 

Задачи дисциплины Сформировать представление об истории как науке, о ее месте в системе научного знания и целях ее изуче-

ния.Дать научное представление об основных этапах в истории России с древнейших времен и до наших 

дней. 

 Развить способность анализировать основные проблемы российской истории. 

Научить осознавать и определять место российской истории во всемирном историческом процессе. 

Формирование навыков анализа исследовательских работ, нормативных документов, различных видов ис-

точников. 

Основные разделы дисциплины Древняя Русь 

Россия в эпоху абсолютизма 

Россия в  XX в. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы 

Формы промежуточной  аттестации Итоговая оценка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История» 
Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценоч-

ные сред-

ства 

Критерии оценки 



Владеть культурой мыш-

ления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информа-

ции, постановке цели и 

выбору путей её дости-

жения (ОК-1); 

Уметь логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь, к межкуль-

турным коммуникация м 

(ОК-2); 

Владеть способностью 

анализировать социаль-

но- значимые проблемы 

и процессы, использо-

вать основные положе-

ния и методы социаль-

ных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

(ОК- 9). 

Основные понятия и 

термины, используе-

мые в исторической 

науке; Основные эта-

пы и особенности 

цивиллизационного 

процесса в России; 

Формы, содержание 

и результаты цивили-

зационного взаимо-

действия России с 

другими странами 

мира; Основные эта-

пы становления и 

развития российской 

государственности 

Оперировать ис-

торически ми по-

нятиями и катего-

риями ; Навыками 

анализа историче-

ски х событий и 

процессов 

Навыки работы с историче-

скими источниками и спе-

циальной литератур ой; 

Навыками работы с истори-

ческими картами 

Реферат; 
Тест 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требова-

ния к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, со-

блюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. Оценка 4 – основные требования к рефе-

рату и его защите выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В 39 частности, имеются неточ-

ности в изложении материала; отсутствует логи-

ческая последовательность в суждениях; не вы-

держан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. Оценка 3 – име-

ются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание 40 

проблемы. Оценка 1 – реферат студентом не 

представлен. 

Максимальное количество баллов принимается за 

100 %. Оценка «неудовлетворительно» ставится 

при выполнении теста менее 30 %. Оценка «удо-

влетворительно» - от 30 до 65 %. Оценка «хоро-

шо» - изложение материала от 65 до 90 %. Оцен-

ка «отлично» - изложение материала более 90 %. 

 

Аннотация дисциплины «Основы экономической теории» 

 
Наименование 

дисциплины 
Экономическая теория 

Цель дисциплины 
Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, развитие знаний, умений и навыков, необходи-

мых для осуществления научно-исследовательской и экспертной работы, умения анализировать потенциальные или 



актуальные проблемы экономики и предлагать варианты их решения 

Задачи дисципли-

ны 

1) теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моделей (микро- и макроэкономи-

ческих); 

2) приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики, си-

туаций на конкретных и агрегированных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска про-

дукции, а также решения проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровне; 

3) ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами России; 

4) понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвести-

ционной политики, политики в области занятости, доходов и т.п. 

Основные разде-

лы дисциплины 

1) Введение в экономическую науку 

2) Микроэкономика 

3) Макроэкономика  

Общая трудоем-

кость дисциплины 
3 з.е., 108 часов 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Экзамен (6 семестр) 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономическая теория» 

 
Наименование 

компетенции 
Знания Умения Навыки 

Оценочные  

средства 
Критерии оценки 

ОК-6 

способность на 

научной основе 

организовывать 

свой труд, оцени-

вать с большой 

степенью само-

стоятельности ре-

зультаты своей 

деятельности, 

владеть навыками 

самостоятельной 

работы 

- знать теоретические 

основы функциони-

рования рыночной 

экономики  

- знать основные 

особенности россий-

ской экономики 

- уметь анализиро-

вать и оценивать 

экономическую ин-

формацию, планиро-

вать и осуществлять 

свою деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа  

- навыки критическо-

го восприятия ин-

формации 

- навыки самостоя-

тельной работы, са-

моорганизации и ор-

ганизации выполне-

ния поручений 

 

- тестовые задания 

- типовые задания 

и задачи 

- РГЗ 

 

Процент правильно 

выполненных зада-

ний 

- 0-30 % - «неудо-

влетворительно»; 

- 31-50 % - «удовле-

творительно»; 

- 51-70 % - «хоро-

шо»; 

- 71 % и выше – 

«отлично». 

 



ОК-9 

целенаправленное 

применение базо-

вых знаний в об-

ласти математи-

ческих, есте-

ственных, гума-

нитарных и эко-

номических наук 

в профессиональ-

ной деятельности 

- знать основы по-

строения, расчёта и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

на микро- и макро-

уровнях 

- уметь выявлять 

проблемы экономи-

ческого характера 

при анализе кон-

кретных ситуаций и 

предлагать способы 

их решения и оцени-

вать ожидаемые ре-

зультаты 

- владеть методами и 

приемами анализа 

экономических явле-

ний и процессов с 

помощью стандарт-

ных теоретических 

моделей  

 

- тестовые задания 

- типовые задания 

и задачи 

- РГЗ 

Аннотация дисциплин 

Наименование дисциплины Теория фазовых и структурных превращений 

Цель дисциплины научить студентов теоретическим основам анализа и прогноза структурообразования и 

свойств материалов при получении изделий и в процессах их термической обработки. 

Задачи дисциплины Подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, связанных с разра-

боткой инновационных методов создания химико-технологических процессов, веществ и 

материалов 

Основные разделы дисциплины 1. Кристаллизационная активность металлов и сплавов. Термодинамика и кинетика заро-

дышеобразования и роста фаз. 

2. Основы тепловой теории формирования структуры при фазовых превращениях.  

3. Формирование высокодисперсных структур. Стадии .и кинетика распада твердого рас-

твора. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зет). 

Формы промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные сред-

ства 

Критерии оценки 

способен использо- закономерности про- выбирать методы навыками  Текущий контроль 0-30% правильных отве-



вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в  

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и  

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования (ПК-1);  

способен использо-

вать знания о совре-

менной физической 

картине мира,  про-

странственно-

временных законо-

мерностях, строении 

вещества для понима-

ния окружающего 

мира и явлений при-

роды (ПК-2);  

способен использо-

вать знания о строе-

нии вещества, приро-

де химической связи в 

различных классах 

химических соедине-

ний для понимания 

свойств материалов и 

механизма химиче-

ских процессов, про-

текающих в окружа-

ющем мире (ПК-3) 

цессов кристаллиза-

ции и структурообра-

зования  

металлов и сплавов; 

механизмы термоди-

намики и кинетики 

фазовых превраще-

ний,  

протекающих в спла-

вах при их нагреве 

, теорию фазовых  

превращений, и тео-

рию диффузии, а так 

же основные принци-

пы формирования  

структуры и упрочне-

ния сплавов; знать 

строение кристалли-

ческих материалов, их  

реальную макро- 

, микро- 

и наноструктуру. 

  

расчета, моделирова-

ния и оценки для про-

гнозирования  

свойств и возможно-

сти упрочнения для 

однофазных и много-

фазных сплавов с 

учетом  

тепловой теории 

структурообразования  

определять и рассчи-

тывать модели пове-

дения  

материалов при воз-

действии на  

них температуры, ме-

ханических нагрузок,  

электромагнитного 

излучения и других 

внешних факторов. 

  

прогнозирования 

свойств материа-

лов, используя 

при этом 

универсальные 

уравнения ре-

грессии, 

методы приве-

денных или экви-

валентных  

концентраций;  

навыками си-

стемного подхода 

к конструирова-

нию материалов с  

заданными свой-

ствами путем 

управления их 

структурой в 

процессе получе-

ния и  

обработки. 

 

-тест по теме «Ос-

новы тепловой тео-

рии формирования 

структуры при фа-

зовых превращени-

ях». 

Промежуточный 

контроль – тест по 

курсу «Формирова-

ние высокодис-

персных структур. 

Стадии .и кинетика 

распада твердого 

раствора». 

тов – «неудовлетвори-

тельно», 31-50% - «удо-

влетворительно», 51-

70%- «хорошо», 71-

100%- «отлично». 



 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Физико-химические основы наноматериалов и нанотехнологий 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины формирование у студентов представлений о новейших достижениях в области создания, исследования и 

использования наноматериалов, разработки и использовании нанотехнологий. 

Задачи дисциплины освоение различных видов технологий получения наноматериалов и нанопокрытий, методов их иссле-

дования и областей применения, научных основ формирования новых свойств материалов в нанострук-

турном состоянии и при использовании наноматериалов в качестве объемных модификаторов и покры-

тий. 

Основные разделы дисциплины Научно-технологические основы нанотехнологий 

Классификация нанообъектов 

Размерные эффекты и свойства нанообъектов и наноматериалов 

Функциональные и конструкционные наноматериалы 

Методы получения и исследования наноматериалов 

Перспективы экономического развития и применения наноматериалов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зет 

Формы промежуточной  аттестации 5 семестр – экзамен 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владением  ос-

новами  методов  

исследования,  

анализа,  диа-

гностики  и мо-

делирования 

свойств нанома-

териалов и 

наносистемне-

орга-нической и 

органической 

природы, в 

твердом, жид-

ком, гелеобраз-

ном, аэрозоль-

ном состоянии, 

включая 

нанопленки и 

наноструктури-

рованные по-

крытия, внут-

ренние и внеш-

ние границы 

раздела фаз, а 

также физиче-

ских и химиче-

ских процессов 

в них или с их 

участием (ПК-

3); 

152100.62 – 

Наноматериалы 

знать: 

основные типы 

неорганических и 

органических ма-

териалов различ-

ного назначения,  в  

том  числе  нано-

материалы: фулле-

рены, нанотрубки, 

биомолекулы, ми-

целлы; нанокомпо-

зиты, гибридные 

металлополимер-

ные и био-

полимерные ком-

позиты, катализа-

торы и нанопори-

стые материалы; 

уметь: 

понимает  и  само-

стоятельно  использу-

ет  физические  и  хи-

мические  основы,  

принципы  и мето-

дики  исследований,  

испытаний  и  диагно-

стики  ве-ществ  и  

материалов, самосто-

ятельно использует 

со-временные пред-

ставления наук о ма-

териалах при ана-лизе 

влияния микро- и 

наномасштаба на ме-

ханические, физиче-

ские, поверхностные 

и другие свойства ма-

териалов, взаимодей-

ствия материалов с 

окружающей средой; 

владеть: 

использования 

технических 

средств для изме-

рения и контроля 

основных пара-

метров техно-

логических про-

цессов по-

лучения и 

свойств нанообъ-

ектов  (кластеров,  

наночастиц,  

фуллеренов,  на-

но-трубок),  

наносистем, на-

но-материалов и 

изделий из них; 

самостоятельно 

использует со-

временные пред-

ставления наук о 

мате-риалах при 

анализе влияния 

микро- и нано-

масштаба на ме-

ханические, фи-

зические, по-

верхностные и 

другие свойства 

Текущая аттеста-

ция: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам 

курса; 

Зачет по итогам 

5семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



умением ис-

пользовать на 

практике совре-

менные пред-

ставления наук 

о свойствах ве-

ществ и матери-

алов при пере-

ходе их в нано-

размерное со-

стояние (ноль, 

одно и двухмер-

ное), о влиянии 

размера на 

свойства ве-

ществ и матери-

алов, взаимо-

действии нано-

материалов и 

наносистем с 

окружающей 

средой (ПК-5); 

умением  при-

менять  основ-

ные  типы  

наноматериалов  

и  наноси-стем 

неорганической 

(металлических 

и неметалличе-

ских) и органи-

ческой (поли-

мерных и угле-

родных) приро-

материалов, взаи-

модействия мате-

риалов с окружа-

ющей средой; 



ды (твердых, 

жидких, гелеоб-

разных, аэро-

зольных), вклю-

чая нанопленки 

и нанострукту-

рированные по-

крытия, для ре-

шения произ-

водственных 

задач, владени-

ем навыками 

выбора этих ма-

териалов для 

заданных усло-

вий эксплуата-

ции с учетом 

требований тех-

нологичности, 

экономичности, 

надежности и 

долговечности, 

экологических 

последствий их 

применения 

(ПК-9); 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Физика и химия  наноматериалов и наносистем 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины формирование у студентов представлений о новейших достижениях в области создания, исследования 

и использования наноматериалов, разработки и использовании нанотехнологий. 

Задачи дисциплины освоение различных видов технологий получения наноматериалов и нанопокрытий, методов их иссле-



дования и областей применения, научных основ формирования новых свойств материалов в нано-

структурном состоянии и при использовании наноматериалов в качестве объемных модификаторов и 

покрытий. 

Основные разделы дисциплины Научно-технологические основы нанотехнологий 

Классификация нанообъектов 

Размерные эффекты и свойства нанообъектов и наноматериалов 

Функциональные и конструкционные наноматериалы 

Методы получения и исследования наноматериалов 

Перспективы экономического развития и применения наноматериалов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зет 

Формы промежуточной  аттестации 5 семестр – экзамен 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владением  осно-

вами  методов  ис-

следования,  ана-

лиза,  диагностики  

и моделирования 

свойств наномате-

риалов и наноси-

стемнеорга-

нической и орга-

нической природы, 

в твердом, жидком, 

гелеобразном, 

аэрозольном со-

стоянии, включая 

нанопленки и 

наноструктуриро-

ванные покрытия, 

152100.62 – 

Наноматериалы 

знать: 

основные типы 

неорганических и 

органических ма-

териалов различ-

ного назначения,  в  

том  числе  нано-

материалы: фулле-

рены, нанотрубки, 

биомолекулы, ми-

целлы; нанокомпо-

зиты, гибридные 

металлополимер-

ные и био-

полимерные ком-

позиты, катализа-

торы и нанопори-

уметь: 

понимает  и  само-

стоятельно  ис-

пользует  физиче-

ские  и  химические  

основы,  принципы  

и мето-дики  ис-

следований,  испы-

таний  и  диагно-

стики  ве-ществ  и  

материалов, само-

стоятельно исполь-

зует со-временные 

представления наук 

о материалах при 

ана-лизе влияния 

микро- и наномас-

владеть: 

использования 

технических 

средств для изме-

рения и контроля 

основных пара-

метров техно-

логических про-

цессов по-

лучения и 

свойств нанообъ-

ектов  (кластеров,  

наночастиц,  

фуллеренов,  на-

но-трубок),  

наносистем, на-

но-материалов и 

Текущая атте-

стация: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые зада-

ния; 

- тесты по раз-

делам курса; 

Экзамен по ито-

гам 5семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-



внутренние и 

внешние границы 

раздела фаз, а так-

же физических и 

химических про-

цессов в них или с 

их участием (ПК-

3); 

умением использо-

вать на практике 

современные пред-

ставления наук о 

свойствах веществ 

и материалов при 

переходе их в 

наноразмерное со-

стояние (ноль, од-

но и двухмерное), 

о влиянии размера 

на свойства ве-

ществ и материа-

лов, взаимодей-

ствии наноматери-

алов и наносистем 

с окружающей 

средой (ПК-5); 

умением  приме-

нять  основные  

типы  наноматери-

алов  и  наноси-

стем неорганиче-

ской (металличе-

ских и неметалли-

ческих) и органи-

стые материалы; штаба на механи-

ческие, физиче-

ские, поверхност-

ные и другие свой-

ства материалов, 

взаимодействия 

материалов с окру-

жающей средой; 

изделий из них; 

самостоятельно 

использует со-

временные пред-

ставления наук о 

мате-риалах при 

анализе влияния 

микро- и нано-

масштаба на ме-

ханические, фи-

зические, по-

верхностные и 

другие свойства 

материалов, взаи-

модействия мате-

риалов с окружа-

ющей средой; 

тельно. 

 

 

 



ческой (полимер-

ных и углеродных) 

природы (твердых, 

жидких, гелеоб-

разных, аэрозоль-

ных), включая 

нанопленки и 

наноструктуриро-

ванные покрытия, 

для решения про-

изводственных за-

дач, владением 

навыками выбора 

этих материалов 

для заданных 

условий эксплуа-

тации с учетом 

требований техно-

логичности, эко-

номичности, 

надежности и дол-

говечности, эколо-

гических послед-

ствий их примене-

ния (ПК-9); 

 

 

Аннотация дисциплины 
Наименование дисциплины Сертификация наноматериалов и наносистем 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины освоение общих принципов, методов и процедур систем сертификации продукции, оборудования, 

производственных процессов, технологической документации и  управления качеством материалов, 

процессов и изделий, а также  маркетинга  в области новых материалов и технологий. 

Задачи дисциплины  освоение идеологии, основных понятий и систем сертификации и всеобщего управления качеством, стандартов 



на сертификацию ISO-7000 и управление качеством  ISO-9000  и соответствующих российских стандартов; 

 ознакомление с основными отечественными и международными органами сертификации и сертификационными 

центрами, системой их аттестации и аккредитации; 

 изучение юридических и нормативных актов и стандартов построения и сертификации системы управления  ка-

чеством, процедур сертификации и аудита; 

 расширение и закрепление практических  знаний по метрологическому обеспечению контроля качества материа-

лов, процессов и изделий в области технологии материалов и покрытий, организации технического контроля на 

предприятии; 

 теоретическое и практическое освоение теоретических основ, современных моделей и видов маркетинга и ин-

струментов рынка, продвижения товара на рынке, ценовой политики в маркетинге, политики распределения то-

вара, рекламной политики в маркетинге, комплексного анализа и прогнозирования рынка, стратегии планирова-

ния и управления в маркетинге; 

 получение навыков и умения решать конкретные задачи по организации систем сертификации, управления каче-

ством и маркетинга по типам и группам материалов и процессов. 

Основные разделы дисциплины Законодательство в области технического регулирования  

Обязательные требования к продукции и процессам жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

Технические регламенты как документы обязательные для применения и исполнения требований к 

объектам технического регулирования. 

Метрология как процедура обязательного соблюдения единых требований к процессам измерений 

Добровольные требования к продукции и процессам жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

Стандартизация как основа деятельности по установлению правил и характеристик в целях их добро-

вольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах про-

изводства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

  

Регулирование в области оценки соответствия 

Формы оценки соответствия 

18 

-знание основ граждан-

ского права, авторского 

права, патентного права;  

-знание основ междуна-

родного права в области 

интеллектуальной соб-

ственности 

-умение оформлять за-

явку на регистрацию 

объекта интеллектуаль-

ной собственности 

(изобретение, полезная 

модель, программа для 

ЭВМ, товарный знак, 

промышленный обра-

зец, «ноу-хау»);  

- навыки поиска инфор-

мации об объектах ин-

теллектуальной соб-

ственности для целей 

патентных исследова-

ний и определения па-

тентной чистоты объек-

та, в том числе в меж-

дународных поисковых 



системах; 

- знание способов ком-

мерциализации объек-

тов интеллектуальной 

собственности 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зет 

Формы промежуточной  аттестации 2 семестр – итоговая оценка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 
Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 
умением исполь-

зовать норма-

тивные правовые 

документы в 

своей деятельно-

сти (ОК-5); 

владением навы-

ками использо-

вания принципов 

и методик ком-

плексных иссле-

дований, испы-

таний и диагно-

стики изделий из 

наноматериалов 

и процессов их 

производства, 

обработки и мо-

дификации, 

включая стан-

дартные и сер-

тификационные 

испытания (ПК-

6); 

владением  

навыками  ис-

пользования  

152100.62 – 

Наноматериа-

лы 

знать: 

законодательные и 

нормативные пра-

вовые акты, мето-

дические материа-

лы по стандарти-

зации и сертифи-

кации; основы 

технического регу-

лирования; систе-

мугосударствен-

ного надзора и 

контроля, межве-

домственного и 

ведомственного 

контроля за стан-

дартами, техниче-

скими регламента-

ми; организацию и 

технологию стан-

дартизации и сер-

тификации про-

дукции; порядок 

уметь: 

использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в своей дея-

тельности 

владеть: 

навыками ис-

пользования 

принципов и ме-

тодик комплекс-

ных исследова-

ний, испытаний и 

диа-гностики ма-

териалов, изде-

лий и процессов 

их производства, 

об-работки и мо-

ди-фикации, 

включая стан-

дартные и серти-

фикационные 

испытания; ис-

пользования тра-

диционных и но-

вых технологиче-

ских процессов, 

операций, обору-

дования, норма-

Текущая аттестация: 

- тест 

Промежуточная атте-

стация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам кур-

са; 

Зачет по итогам 

2семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются следу-

ющим образом: 

более 75% правиль-

ных ответов – отлич-

но; 

более 60%, но менее 

75% правильных от-

ветов – хорошо; 

от 30% до 60% пра-

вильных ответов – 

удовлетворительно; 

менее 30% правиль-

ных ответов – неудо-

влетворительно. 

 

 

 



(под  руковод-

ством)  методов 

моделирования, 

оценки, прогно-

зирования и оп-

тимизации тех-

нологических 

процессов и 

свойств нанома-

териалов, стан-

дартизации и 

сертификации 

материалов и 

процессов (ПК-

7);  

владением навы-

ками использо-

вания техноло-

гических про-

цессов и опера-

ций, оборудова-

ния,  норматив-

ных  и  методи-

ческих  материа-

лов  по  техноло-

гической подго-

товке производ-

ства, качеству, 

стандартизации 

и сертификации 

основных типов 

наноматериалов 

и наносистем 

неорганической 

и органической 

природы (твер-

дых, жидких, 

гелеобразных, 

аэрозольных), 

включая 

нанопленки и 

разработки, 

утверждения и 

внедрения стан-

дартов, техниче-

ских условий и 

другой норматив-

но-технической 

документации. 

тивных и методи-

ческих материа-

лов по техноло-

гической подго-

товке производ-

ства, качеству, 

стандартизации и 

сертификации из-

делий и процес-

сов;   



наноструктури-

рованные покры-

тия, а также из-

делий на их ос-

нове и процессов 

получения с эле-

ментами эконо-

мического ана-

лиза и учетом 

правил техники 

безопасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

норм охраны 

труда (ПК-10);  

владеть основа-

ми системы 

управления каче-

ством продукции 

и навыками 

внедрения этой 

системы (ПК-

15). 

 

 
Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Сертификация машиностроительных материалов 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины освоение общих принципов, методов и процедур систем сертификации продукции, оборудования, 

производственных процессов, технологической документации и  управления качеством материалов, 

процессов и изделий, а также  маркетинга  в области новых материалов и технологий. 

Задачи дисциплины  освоение идеологии, основных понятий и систем сертификации и всеоб-щего управления ка-

чеством, стандартов на сертификацию ISO-7000 и управление качеством  ISO-9000  и соответ-

ствующих российских стан-дартов; 

 ознакомление с основными отечественными и международными органами сертификации и 



сертификационными центрами, системой их аттестации и аккредитации; 

 изучение юридических и нормативных актов и стандартов построения и сертификации систе-

мы управления  качеством, процедур сертификации и аудита; 

 расширение и закрепление практических  знаний по метрологическому обеспечению контроля 

качества материалов, процессов и изделий в области технологии материалов и покрытий, ор-

ганизации технического контроля на предприятии; 

 теоретическое и практическое освоение теоретических основ, современ-ных моделей и видов 

маркетинга и инструментов рынка, продвижения товара на рынке, ценовой политики в марке-

тинге, политики распределения товара, рекламной политики в маркетинге, комплексного ана-

лиза и прогнозирования рынка, стратегии планирования и управления в маркетинге; 

 получение навыков и умения решать конкретные задачи по организации систем сертификации, 

управления качеством и маркетинга по типам и группам материалов и процессов. 

Основные разделы дисциплины Законодательство в области технического регулирования  

Обязательные требования к продукции и процессам жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

Технические регламенты как документы обязательные для применения и исполнения требований к 

объектам технического регулирования. 

Метрология как процедура обязательного соблюдения единых требований к процессам измерений 

Добровольные требования к продукции и процессам жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

Стандартизация как основа деятельности по установлению правил и характеристик в целях их добро-

вольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах про-

изводства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

  

Регулирование в области оценки соответствия 

Формы оценки соответствия 

  

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зет 

Формы промежуточной  аттестации 5 семестр – зачет 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

умением ис-

пользовать 

нормативные 

правовые до-

кументы в 

своей дея-

тельности 

(ОК-5); 

владением 

навыками ис-

пользования 

принципов и 

методик ком-

плексных ис-

следований, 

испытаний и 

диагностики 

изделий из 

наноматериа-

лов и процес-

сов их произ-

водства, обра-

ботки и мо-

дификации, 

включая стан-

дартные и 

сертификаци-

онные испы-

тания (ПК-6); 

владением  

152100.62 – 

Наноматериа-

лы 

знать: 

законодательные и 

нормативные пра-

вовые акты, мето-

дические материа-

лы по стандарти-

зации и сертифи-

кации; основы 

технического регу-

лирования; систе-

мугосударствен-

ного надзора и 

контроля, межве-

домственного и 

ведомственного 

контроля за стан-

дартами, техниче-

скими регламента-

ми; организацию и 

технологию стан-

дартизации и сер-

тификации про-

дукции; порядок 

разработки, 

утверждения и 

внедрения стан-

дартов, техниче-

ских условий и 

другой норматив-

но-технической 

уметь: 

использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в своей дея-

тельности 

владеть: 

навыками ис-

пользования 

принципов и ме-

тодик комплекс-

ных исследова-

ний, испытаний и 

диа-гностики ма-

териалов, изде-

лий и процессов 

их производства, 

об-работки и мо-

ди-фикации, 

включая стан-

дартные и серти-

фикационные 

испытания; ис-

пользования тра-

диционных и но-

вых технологиче-

ских процессов, 

операций, обору-

дования, норма-

тивных и методи-

ческих материа-

лов по техноло-

гической подго-

товке производ-

ства, качеству, 

стандартизации и 

Текущая аттеста-

ция: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам 

курса; 

Зачет по итогам 

5семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



навыками  ис-

пользования  

(под  руко-

водством)  

методов мо-

делирования, 

оценки, про-

гнозирования 

и оптимиза-

ции техноло-

гических про-

цессов и 

свойств нано-

материалов, 

стандартиза-

ции и серти-

фикации ма-

териалов и 

процессов 

(ПК-7);  

владением 

навыками ис-

пользования 

технологиче-

ских процес-

сов и опера-

ций, оборудо-

вания,  норма-

тивных  и  ме-

тодических  

материалов  

по  техноло-

гической под-

готовке про-

документации. сертификации из-

делий и процес-

сов;   



изводства, ка-

честву, стан-

дартизации и 

сертификации 

основных ти-

пов наномате-

риалов и 

наносистем 

неорганиче-

ской и орга-

нической 

природы 

(твердых, 

жидких, геле-

образных, 

аэрозольных), 

включая 

нанопленки и 

нанострукту-

рированные 

покрытия, а 

также изделий 

на их основе и 

процессов по-

лучения с 

элементами 

экономиче-

ского анализа 

и учетом пра-

вил техники 

безопасности, 

производ-

ственной са-

нитарии, по-



жарной без-

опасности и 

норм охраны 

труда (ПК-

10);  

владеть осно-

вами системы 

управления 

качеством 

продукции и 

навыками 

внедрения 

этой системы 

(ПК-15). 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Пакеты прикладных программ и базы данных  

в материаловедении 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины изучение и приобретение навыков работы с современными приложениями, базами данных и про-

граммными продуктами в целях обеспечения возможности изучения других дисциплин специально-

сти, использующих данные программные продукты и применения полученных знаний для дальнейшей 

инженерной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины – изучение и освоение программных продуктов и баз данных; 

– решение задач в материаловедении с использованием  пакетов прикладных программ и 

базы данных; 

– получение навыков самостоятельного поиска возможных решений с использованием 

прикладных программ и базы данных. 

 



Основные разделы дисциплины Исследования с применением ЭВМ 

Оборудование для проведения экспериментальных исследований в        материаловедении. 

Методы изменений с использованием компьютерной техники и технологий 

Новые технологии в материаловедении 

Пакет графических программ Corel 

Инженерное приложение MatCad 

Пакет математических приложений MatLab 

Методы обработки результатов экспериментальных исследований 

Методы измерения физических свойств материалов и компьютерного анализа 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зет 

Формы промежуточной  аттестации 5 семестр – итоговая оценка 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получе-ния, 

хранения, пе-

реработки 

информации, 

навыками ра-

боты с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информацией 

(ОК-11); 

способностью 

работать с 

информацией 

в глобальных 

компьютер-

ных сетях 

(ОК-12). 

способностью 

использовать 

современные 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные тех-

152100.62 – 

Наноматериа-

лы 

знать: 

основные методы, 

способы  и сред-

ства полу-чения, 

хранения, перера-

ботки ин-

формации, воз-

можностисовре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий на 

основе про-

граммных, ин-

формационно-

поисковых систем 

и баз данных, ти-

повые программ-

ные продукты, 

ориентированные 

на решение задач в 

области наномате-

риалов и наноси-

стем. 

уметь: 

работать с информа-

цией в глобальных 

ком-пьютерных сетях, 

сбора  данных,  изу-

чения,  анализа  и  

обобщения научно- 

технической  ин-

формации  по  тема-

тике  ис-следования,  

раз-работки  и ис-

пользования тех-

нической доку-

ментации. 

владеть: 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией,  ис-

пользования со-

временных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

глобальных ин-

формационных 

ресурсов в науч-

но-

исследователь-

ской и расчетно-

аналитической 

деятельности в 

области материа-

ловедения и тех-

нологиинанома-

териалов и нано-

систем 

Текущая аттеста-

ция: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам 

курса; 

Зачет по итогам 1 и 

2 семестров. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



нологии, гло-

бальные ин-

формацион-

ные ресурсы в 

научно-

исследова-

тельской и 

расчетно-

аналитиче-

ской деятель-

ности в обла-

сти материа-

ловедения и 

технологии 

наноматериа-

лов и наноси-

стем (ПК-4); 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Оптические методы в материаловедении 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины формирование у студентов представлений об особенностях и технологии применения оптических мето-

дов, теоретических знаний о физике светового излучения, знаний о новейших достижениях в области 

использования светового излучения для проведения измерений физических параметров материалов, 

практических навыков использования оптических методов в технологических процессах машинострое-

ния. 

Задачи дисциплины изучение теоретических основ физики распространения светового излучения и овладение практиче-

скими навыками использования оптических методов для исследований и в технологических целях. 



Основные разделы дисциплины Введение в оптику. 

Области применения оптики в материаловедении 

Классификация методов оптических измерений. 

 Измерение параметров светового излучения.  

Оптическая микроскопия;  

Специальные методы металлографического исследования;  

Геометрический муар; 

Оптико-телевизионный метод 

Исследования, основанные на волновых свойствах света 

Голографические измерения 

Оптические методы измерения нанометровых размеров  

Лазерные измерения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зет 

Формы промежуточной  аттестации 5 семестр – зачет, 6 семестр - зачет 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владением 

навыками ис-

пользования 

принципов и 

методик ком-

плексных ис-

следований, 

испытаний и 

диагностики 

изделий из 

наноматериа-

лов и процес-

сов их произ-

водства, обра-

ботки и мо-

дификации, 

включая стан-

дартные и 

сертификаци-

онные испы-

тания (ПК-6); 

- владением 

навыками ис-

пользования 

технических 

средств для 

измерения и 

контроля ос-

новных пара-

метров техно-

152100.62 – 

Наноматериа-

лы 

знать: 

основы методов 

исследования, ана-

лиза, диагностики 

и моделирования 

свойств веществ 

(материалов), фи-

зических и хими-

ческих процессов в 

них и в технологи-

ях получения, об-

работки и моди-

фикации материа-

лов; историю, ме-

то-дологию и со-

временное состоя-

ние миро-вых до-

стижений в обла-

сти применения 

оптических мето-

дов при исследо-

вании материалов 

и неразрушающем 

контроле; 

уметь: 

использовать на прак-

тике совре-

менныепредставле-

ния наук о материа-

лах, о влиянии микро- 

и нано- масштаба на 

свойства материалов, 

взаимо-действии ма-

териалов с окружаю-

щей средой, электро-

магнитным излучени-

ем и потока-ми частиц 

пользо-вания обору-

дованием и техноло-

гией научных иссле-

дований и изме-рений 

с использованием оп-

тических методов; 

владеть: 

навыками ис-

пользования тех-

ни-ческих 

средств для изме-

рения и контроля 

основных пара-

метров техноло-

гических процес-

сов, свойств ма-

териалов и изде-

лий из них. 

владеть навыками 

использования 

прин-ципов и ме-

тодик ком-

плексныхиссле-

дова-ний, испы-

таний и диагно-

стики материа-

лов, изделий и 

процессов их 

производства, об-

работки и моди-

фика-ции. 

Текущая аттеста-

ция: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам 

курса; 

Зачет по итогам 5 и 

6 семестров. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



логических 

процессов по-

лучения и 

свойств нано-

объектов  

(кластеров,  

наночастиц,  

фуллеренов,  

нанотрубок),  

наносистем, 

наноматериа-

лов и изделий 

из них (ПК-

11) 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Неразрушающие методы контроля 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины ознакомление с методами и технологиями определения состояния и качества рассматриваемого объек-

та контроля, с возможностью самостоятельного выбора метода для определения состояния данного 

объекта (наличие или отсутствие в объекте контроля дефекта или иного признака неработоспособно-

сти) 

Задачи дисциплины  уметь определять отдельные несоответствия продукции требованиям, установленным норма-

тивной документацией и ГОСТ 17102-71.  

 иметь представление о современных методах неразрушающего контроля, о тенденциях разви-

тия современных отечественных и зарубежных методах неразрушающего контроля;  

 научиться выбирать тот или иной метод контроля для определения качества изделия или кон-

струкции  

Основные разделы дисциплины Классификация существующих видов дефектов металлоконструкций. 

Оптический и визуально-оптический метод контроля. 

Капиллярный метод контроля 

Магнитный метод контроля 

Вихретоковый метод контроля 



Электрический метод контроля. 

Радиоволновый метод контроля. 

Радиационный метод контроля. 

Ультразвуковой метод контроля 

Тепловой метод контроля 

Метод акустической эмиссии  

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зет 

Формы промежуточной  аттестации 8 семестр – экзамен 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владением  

основами  ме-

тодов  иссле-

дования,  ана-

лиза,  диагно-

стики  и мо-

делирования 

свойств нано-

материалов и 

наносистем 

неорганиче-

ской и орга-

нической 

природы, в 

твердом, жид-

ком, гелеоб-

разном, аэро-

зольном со-

стоянии, 

включая 

нанопленки и 

нанострукту-

рированные 

покрытия, 

внутренние и 

внешние гра-

ницы раздела 

фаз, а также 

физических и 

химических 

152100.62 – 

Наноматериа-

лы 

знать: 

теоретические ос-

новы не-

разрушающих ме-

тодов контроля и 

область их приме-

нения, методиче-

ские мате-риалы 

по технологии 

проведения нераз-

рушающего кон-

троля с учетом 

правил техники 

безопастности и 

норм охраны тру-

да. 

уметь: 

самостоятельно  ис-

пользоватьфизические  

и  химические  осно-

вы,  принципы  и ме-

тодики  исследований,  

испытаний  и  диагно-

стики    материалов, 

самостоятельно ис-

пользует современные 

технические средства 

для неразрушающего 

контроля; 

владеть: 

способен  к  про-

фессиональной  

эксплуатации  

современного  

оборудования  и  

приборов; имеет  

навыки ком-

плексного подхо-

да к исследова-

нию мате-риалов, 

конструкций и 

изделий; имеет 

навыки использо-

вания традицион-

ных и новых тех-

нологических 

процессов и ме-

тодических мате-

риалов в области 

нераз-рушающего 

контроля. 

Текущая аттеста-

ция: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам 

курса; 

Экзамен по итогам 

8семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



процессов в 

них или с их 

участием (ПК-

3); 

владением 

навыками ис-

пользования 

принципов и 

методик ком-

плексных ис-

следований, 

испытаний и 

диагностики 

изделий из 

наноматериа-

лов и процес-

сов их произ-

водства, обра-

ботки и мо-

дификации, 

включая стан-

дартные и 

сертификаци-

онные испы-

тания (ПК-6); 

владением 

навыками ис-

пользования 

технических 

средств для 

измерения и 

контроля ос-

новных пара-

метров техно-



логических 

процессов по-

лучения и 

свойств нано-

объектов  

(кластеров,  

наночастиц,  

фуллеренов,  

нанотрубок),  

наносистем, 

наноматериа-

лов и изделий 

из них (ПК-

11); 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Компьютерный инструментарий 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины изучение и приобретение навыков работы с современными приложениями, базами данных и про-

граммными продуктами в целях обеспечения возможности изучения других дисциплин специально-

сти, использующих данные программные продукты и применения полученных знаний для дальнейшей 

инженерной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины – изучение и освоение программных продуктов и баз данных; 

– решение задач в материаловедении с использованием  пакетов прикладных программ и базы дан-

ных; 

– получение навыков самостоятельного поиска возможных решений с использованием прикладных 

программ и базы данных. 

 



Основные разделы дисциплины Исследования с применением ЭВМ 

Оборудование для проведения экспериментальных исследований в        материаловедении. 

Методы изменений с использованием компьютерной техники и технологий 

Новые технологии в материаловедении 

Пакет графических программ Corel 

Инженерное приложение MatCad 

Пакет математических приложений MatLab 

Методы обработки результатов экспериментальных исследований 

Методы измерения физических свойств материалов и компьютерного анализа 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зет 

Формы промежуточной  аттестации 5 семестр – итоговая оценка 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получе-ния, 

хранения, пе-

реработки 

информации, 

навыками ра-

боты с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информацией 

(ОК-11); 

способностью 

работать с 

информацией 

в глобальных 

компьютер-

ных сетях 

(ОК-12). 

способностью 

использовать 

современные 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные тех-

152100.62 – 

Наноматериа-

лы 

знать: 

основные методы, 

способы  и сред-

ства полу-чения, 

хранения, перера-

ботки ин-

формации, воз-

можностисовре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий на 

основе про-

граммных, ин-

формационно-

поисковых систем 

и баз данных, ти-

повые программ-

ные продукты, 

ориентированные 

на решение задач в 

области наномате-

риалов и наноси-

стем. 

уметь: 

работать с информа-

цией в глобальных 

ком-пьютерных сетях, 

сбора  данных,  изу-

чения,  анализа  и  

обобщения научно- 

технической  ин-

формации  по  тема-

тике  ис-следования,  

раз-работки  и ис-

пользования тех-

нической доку-

ментации. 

владеть: 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией,  ис-

пользования со-

временных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

глобальных ин-

формационных 

ресурсов в науч-

но-

исследователь-

ской и расчетно-

аналитической 

деятельности в 

области материа-

ловедения и тех-

нологиинанома-

териалов и нано-

систем 

Текущая аттеста-

ция: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам 

курса; 

Зачет по итогам 1 и 

2 семестров. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



нологии, гло-

бальные ин-

формацион-

ные ресурсы в 

научно-

исследова-

тельской и 

расчетно-

аналитиче-

ской деятель-

ности в обла-

сти материа-

ловедения и 

технологии 

наноматериа-

лов и наноси-

стем (ПК-4); 

 

Аннотация дисциплины 
Наименование дисциплины Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины освоение современных программных продуктов необходимых для реализации определенных требова-

ний в обучении и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – приобретение навыков работы с компьютером как средством управления информацией 

– навыков работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

– изучение основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; 

– изучение основ программирования   



Основные разделы дисциплины Способы хранения информации 

Логические основы ЭВМ 

Персональный компьютер 

Программное обеспечение 

Операционные системы 

Пакетпрограмм Microsoft Office. Microsoft Word 

Пакетпрограмм Microsoft Office. Microsoft Excel 

Базы данных 

Инженерное приложение MatCad 

Пакет графических программ Corel. CorelDraw 

Пакет графических программ Corel. CorelPhotopaint 

Методы и технологии моделирования 

Понятие алгоритма и его свойства. 

Основы компьютерной коммуникации. 

Этапы решения задач на компьютерах 

Языки программирования 

Основы программирования 

Общая трудоемкость дисциплины 288 часов, 8 зет 

Формы промежуточной  аттестации 1 семестр – зачет, 2 семестр – итоговая оценка 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 
Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 
владением ос-

новными мето-

дами, способами 

и средствами 

получе-ния, хра-

нения, перера-

ботки информа-

ции, навыками 

работы с компь-

ютером как 

средством 

управления ин-

формацией (ОК-

11); 

способностью 

работать с ин-

формацией в 

глобальных ком-

пьютер-ных се-

тях (ОК-12). 

способностью 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

глобальные ин-

формационные 

ресурсы в науч-

но-

исследователь-

ской и расчетно-

аналитической 

деятельности в 

области матери-

аловедения и 

152100.62 – 

Наноматериа-

лы 

знать: 

основные методы, 

способы  и сред-

ства полу-чения, 

хранения, перера-

ботки информа-

ции, воз-можности 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ныхтехнологий на 

основе программ-

ных, информаци-

онно-поисковых 

систем и баздан-

ных,  

уметь: 

работать с информаци-

ей в глобальных ком-

пью-терных сетях, сбо-

ра  данных,  изучения,  

анализа  и  обобщения 

научно-технической  

информации  по  тема-

тике  исследования,  

разработки  и 

использования техни-

ческой документации. 

владеть: 

работы с компь-

ютером как сред-

ством управления 

информацией,  

использования 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

глобальных ин-

формационных 

ресурсов в науч-

но-

исследователь-

ской и расчетно-

аналитической 

деятельности в 

области материа-

ловедения и тех-

нологии новых 

материалов 

Текущая аттестация: 

- тест 

Промежуточная атте-

стация: 

- типовые задания; 

- тесты по разделам кур-

са; 

Зачет по итогам 1 и 2 

семестров. 

 

Тестовые задания 

оцениваются следу-

ющим образом: 

более 75% правиль-

ных ответов – отлич-

но; 

более 60%, но менее 

75% правильных от-

ветов – хорошо; 

от 30% до 60% пра-

вильных ответов – 

удовлетворительно; 

менее 30% правиль-

ных ответов – неудо-

влетворительно. 

 

 

 



технологии 

наноматериалов 

и наносистем 

(ПК-4); 

 
Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины дать знание об основных объектах интеллектуальной собственности, порядке оформления прав на 

объекты и способах защиты и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.  

Задачи дисциплины Знакомство с видами объектов интеллектуальной собственности, особенностями их правовой охраны, 

способами коммерциализации объектов.  

Получение навыков патентного поиска и патентных исследований, 

Научиться грамотно оформлять права на объекты интеллектуальной деятельности,  

Приобрести навыки  внедрения и коммерциализации результатов своего интеллектуального труда. 

 Знакомство с основными нормами гражданского права в сфере интеллектуальной собственности, из-

ложенными в последней редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Основные разделы дисциплины Понятие интеллектуальной собственности. 

Авторское право. 

Патентное право. 

Оформление и защита патентных прав. 

Правовая охрана средств индивидуализации. 

Особенности правовой охраны «ноу-хау». 

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности.  

Структура заявки на изобретение и полезную модель. 

Патентоспособность изобретений и полезных моделей. 

Патентный поиск. 

Патентные исследования. 

Лицензионный договор.  

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зет 

Формы промежуточной  аттестации 4 семестр – итоговая оценка 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование компе-

тенции 

Шифр 

ООП 

Знания Умения Навыки Оценочные сред-

ства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

владением  навыками  

сбора  данных,  изу-

чения,  анализа  и  

обобщения научно-

технической  инфор-

мации  по  тематике  

исследования,  разра-

ботки  и использова-

ния технической до-

кументации основных 

нормативных доку-

ментов по вопросам 

интеллектуальной 

собственностиподго-

товки документов к 

патентованиюоформ-

лению ноу-хау (ПК-

8). 

152100.62 

– Нанома-

териалы 

знать: 

основы граждан-

ского права, ав-

торского права, 

патентного права;  

основы междуна-

родного права в 

области интеллек-

туальной соб-

ственности 

способы коммер-

циализации объек-

тов интеллекту-

альной собствен-

ности 

 

уметь: 

оформлять заявку на 

регистрацию объекта 

интеллектуальной 

собственности (изоб-

ретение, полезная мо-

дель, программа для 

ЭВМ, товарный знак, 

промышленный обра-

зец, «ноу-хау»); 

владеть: 

навыками поиска 

информации об 

объектах интел-

лектуальной соб-

ственности для 

целей патентных 

исследований и 

определения па-

тентной чистоты 

объекта, в том 

числе в междуна-

родных поиско-

вых системах; 

 

Текущая атте-

стация: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые зада-

ния; 

- тесты по разде-

лам курса; 

Зачет по итогам 

4семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Акустические методы в материаловедении 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины формирование у студентов представлений об особенностях и технологии применения акустических 

волн, теоретических знаний о физике акустических полей, знаний о новейших достижениях в обла-

сти использования ультразвука для проведения измерений физических параметров материалов, прак-

тических навыков использования звуковых и ультразвуковых волн в технологических процессах ма-



шиностроения. 

Задачи дисциплины изучение теоретических основ физики распространения акустических волн в средах и овладение 

практическими навыками использования акустических методов для исследований и в технологиче-

ских целях. 

Основные разделы дисциплины Введение в акустику. Области применения акустики в материаловедении 

Акустические поля. Классификация видов волн. Основные параметры волн. Волновое уравнение 

Особенности распространения акустических волн в твердых, жидких и газообразных средах 

Классификация методов акустического контроля.  

Пассивные методы и активные методы контроля   

Классификация методов акустических измерений. 

 Измерение параметров звуковых волн.  

Измерение физических характеристик материалов с применением  звуковых и ультразвуковых волн 

Принципы построения АЭ оборудования.  

Преобразователи АЭ.  

Характеристики основных блоков и модулей АЭ оборудования.  

Особенности применения АЭ оборудования.   

Исследование деформации и разрушения материалов с использованием АЭ.  

АЭ при плавлении и кристаллизации материалов.  

АЭ при мартенситных превращениях в материалах. 

 Исследование коррозии материалов с использованием АЭ.  

Применение АЭ при контроле качества продукции  

АЭ при контроле технологических процессов  

Применение АЭ при неразрушающем контроле технического состояния технологического оборудо-

вания. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зет 

Формы промежуточной  аттестации 5 семестр – зачет, 6 семестр - зачет 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование 

компетенции 

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные сред-

ства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

владением навы-

ками использова-

ния принципов и 

методик ком-

плексных иссле-

дований, испыта-

ний и диагности-

ки изделий из 

наноматериалов и 

процессов их 

производства, об-

работки и моди-

фикации, вклю-

чая стандартные 

и сертификаци-

онные испытания 

(ПК-6); 

- владением 

навыками ис-

пользования тех-

нических средств 

для измерения и 

контроля основ-

ных параметров 

технологических 

процессов полу-

чения и свойств 

нанообъектов  

(кластеров,  на-

ночастиц,  фулле-

152100.62 – 

Наноматериа-

лы 

знать: 

основы методов 

исследования, ана-

лиза, диагностики 

и моделирования 

свойств веществ 

(материалов), фи-

зических и хими-

ческих процессов в 

них и в технологи-

ях получения, об-

работки и моди-

фикации материа-

лов; историю, ме-

то-дологию и со-

временное состоя-

ние миро-вых до-

стижений в обла-

сти применения 

оптических мето-

дов при исследо-

вании материалов 

и неразрушающем 

контроле; 

уметь: 

использовать на прак-

тике совре-

менныепредставле-

ния наук о материа-

лах, о влиянии микро- 

и нано- масштаба на 

свойства материалов, 

взаимо-действии ма-

териалов с окружаю-

щей средой, электро-

магнитным излучени-

ем и потока-ми частиц 

пользо-вания обору-

дованием и техноло-

гией научных иссле-

дований и изме-рений 

с использованием 

акустических мето-

дов; 

владеть: 

навыками ис-

пользования тех-

нических средств 

для измерения и 

контроля основ-

ных параметров 

технологических 

процессов, 

свойств материа-

лов и изделий из 

них. 

навыками ис-

пользования 

принципов и ме-

тодик ком-

плексныхиссле-

дова-ний, испы-

таний и диагно-

стики материа-

лов, изделий и 

процессов их 

производства, об-

работки и моди-

фика-ции. 

Текущая атте-

стация: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые зада-

ния; 

- тесты по разде-

лам курса; 

Зачет по итогам 

5 и 6 семестров. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 



ренов,  нанотру-

бок),  наносистем, 

наноматериалов и 

изделий из них 

(ПК-11) 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Авторское и патентное право в РФ 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины дать знание об основных объектах интеллектуальной собственности, порядке оформления прав на 

объекты и способах защиты и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.  

Задачи дисциплины Знакомство с видами объектов интеллектуальной собственности, особенностями их правовой охраны, 

способами коммерциализации объектов.  

Получение навыков патентного поиска и патентных исследований, 

Научиться грамотно оформлять права на объекты интеллектуальной деятельности,  

Приобрести навыки  внедрения и коммерциализации результатов своего интеллектуального труда. 

 Знакомство с основными нормами гражданского права в сфере интеллектуальной собственности, из-

ложенными в последней редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Основные разделы дисциплины Понятие интеллектуальной собственности. 

Авторское право. 

Патентное право. 

Оформление и защита патентных прав. 

Правовая охрана средств индивидуализации. 

Особенности правовой охраны «ноу-хау». 

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности.  

Структура заявки на изобретение и полезную модель. 

Патентоспособность изобретений и полезных моделей. 

Патентный поиск. 

Патентные исследования. 

Лицензионный договор. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зет 

Формы промежуточной  аттестации 4 семестр – итоговая оценка 



 

Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование компе-

тенции 

Шифр 

ООП 

Знания Умения Навыки Оценочные сред-

ства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

владением  навыками  

сбора  данных,  изуче-

ния,  анализа  и  обоб-

щения научно-

технической  информа-

ции  по  тематике  ис-

следования,  разработки  

и использования техни-

ческой документации, 

основных нормативных 

документов по вопросам 

интеллектуальной соб-

ственности, подготовки 

документов к патенто-

ванию, оформлению 

ноу-хау (ПК-8). 

152100.62 – 

Наномате-

риалы 

знать: 

основы граждан-

ского права, ав-

торского права, 

патентного права;  

основы междуна-

родного права в 

области интеллек-

туальной соб-

ственности 

способы коммер-

циализации объек-

тов интеллекту-

альной собствен-

ности 

 

уметь: 

оформлять заявку 

на регистрацию 

объекта интеллек-

туальной собствен-

ности (изобретение, 

полезная модель, 

программа для 

ЭВМ, товарный 

знак, промышлен-

ный образец, «ноу-

хау»); 

владеть: 

навыками поиска 

информации об 

объектах интел-

лектуальной соб-

ственности для 

целей патентных 

исследований и 

определения па-

тентной чистоты 

объекта, в том 

числе в междуна-

родных поиско-

вых системах; 

 

Текущая атте-

стация: 

- тест 

Промежуточная 

аттестация: 

- типовые зада-

ния; 

- тесты по раз-

делам курса; 

Зачет по итогам 

4семестра. 

 

Тестовые задания 

оцениваются сле-

дующим образом: 

более 75% пра-

вильных ответов – 

отлично; 

более 60%, но ме-

нее 75% правиль-

ных ответов – хо-

рошо; 

от 30% до 60% 

правильных отве-

тов – удовлетво-

рительно; 

менее 30% пра-

вильных ответов – 

неудовлетвори-

тельно. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование дисциплины Машиностроительные материалы 

Шифр ООП 152100.62 Наноматериалы 

Цель дисциплины дать знание о строении, физических, механических и технологических свойствах металлов, применя-

ющихся для изготовления деталей машин, приборов, сборочных единиц и т.п. Необходимо, также, по-

казать значение дисциплины в проектной и технологической подготовке машиностроительного произ-

водства 



Задачи дисциплины научить определять основные свойства металлов, знать способы повышения комплекса свойств путем 

термической и пр. способов обработки. Научить выбирать метод изготовления деталей, использовать 

материалы в зависимости от условий эксплуатации в различных отраслях народного хозяйства, а в 

частности в сфере производства машин и приборов 

Основные разделы дисциплины Конструкционная прочность материалов 

Материалы с особыми технологическими свойствами 

Материалы с высокими упругими свойствами 

Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зет 

Формы промежуточной  аттестации 8 семестр – итоговая оценка 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3) 

Наименование компе-

тенции 

Шифр 

ООП 

Знания Умения Навыки Оценочные сред-

ства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

- культурой мышления, 

способностью к обоб-

щению, анализу, вос-

приятию информации, 

постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения 

(ОК-1) 

-владеть основами мето-

дов исследования, ана-

лиза, диагностики и мо-

делирования свойств 

веществ (материалов), 

физических и химиче-

ских процессов в них и в 

технологиях получения, 

обработки и модифика-

ции материалов, некото-

рыми навыками их ис-

пользования в исследо-

ваниях и расчетах (ПК-

3); 

-уметь применять ос-

новные типы современ-

ных неорганических и 

органических материа-

лов для решения произ-

водственных задач, вла-

деть навыками выбора 

материалов для задан-

ных условий эксплуата-

152100.62 – 

Наномате-

риалы 

знать: 

виды и классифи-

кацию машино-

строительных ма-

териалов, строе-

ние, свойства. 

 

уметь: 

определять матери-

ал по микрострук-

туре, определять 

вид термической 

обработки 

владеть: 

навыками выбора 

материала для 

детали для рабо-

ты в определен-

ных условиях 

 

РГЗ; 

Контрольные во-

просы для защи-

ты лаборатор-

ных и практиче-

ских работ; 

Тесты для кон-

троля текущей 

успеваемости. 

 

Суммируются все 

оценки, выстав-

ленные препода-

вателем за ответы 

студента. Средняя 

арифметическая 

оценка выставля-

ется в зачетную 

ведомость. 

 

 



ции с учетом требований 

технологичности, эко-

номичности, надежности 

и долговечности, эколо-

гических последствий их 

применения (ПК-9). 

 

 

Аннотация дисциплины «Неорганическая химия» 
Наименование дисци-

плины 

Неорганическая химия 

Цель дисциплины Цели дисциплины «Неорганическая химия»: 

– овладеть основными закономерностями взаимосвязи между строением и химическими свойствами вещества, протекания химических реак-

ций, структурой химических соединений и их биологической активностью  

– научиться прогнозировать превращения неорганических соединений на основе законов химии и типичных свойств и реакций этих соедине-

ний.  

– привить навыки самостоятельного выполнения химического эксперимента, необходимых расчетов и выводов при сопоставлении различных 

химических явлений. 

Задачи дисциплины - научить студентов применять теоретические знания к решению расчетных и практических задач; 

- использовать периодическую систему Д.И. Менделеева для характеристики свойств элементов и их соединений; 

– изучить свойства химических систем: растворов, дисперсных систем, окислительно-восстановительных и электрохимических систем 

- прогнозировать свойства соединений на основе их строения;  

- пользоваться учебной и справочной литературой. 

- владеть современными образовательными технологиями; 

- владеть понятийно-терминологическим аппаратом химической науки, инструментарием химического анализа; 

- формировать умения анализировать проблемные ситуации, применять полученные знания на практике и в различных сферах жизни; 

- формировать творческий подход к профессии. 

Основные разделы дис-

циплины 

Модуль 1. Основные понятия и законы химии 

Модуль 2. Строение вещества 

Модуль 3.. Основные закономерности химических реакций 

Модуль 4. Растворы и другие дисперсные системы 

Модуль 5. Электрохимические процессы  

Модуль 6. Химия элементов 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 ч (4 z) 

Формы промежуточной  

аттестации 

1 семестр – экзамен 144 ч (4 z), 

 

  



Фонд оценочных средств по дисциплине «Неорганическая химия» 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументирова-

но и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремлением к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства, устране-

нию пробелов в знаниях и к обучению на 

протяжении всех жизни (ОК-6); 

- владением базовыми знаниями естествен-

нонаучных дисциплин и дисциплин обще-

профессионального цикла в объеме необхо-

димом для использования в профессиональ-

ной деятельности основных законов соответ-

ствующих наук, разработанных в них подхо-

дов, методов и результатов теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основами методов исследова-

ния, анализа, диагностики и моделирования 

свойств наноматериалов и наносистем неор-

ганической и органической природы, в 

твердом, жидком, гелеобразном, аэрозоль-

ном состоянии, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, внут-

ренние и внешние границы раздела фаз, а 

также физических и химических процессов 

в них или с их участием (ПК-3).  

 

электронное строение 

атомов и молекул, 

основы теории хими-

ческой связи в соеди-

нениях разных типов, 

строение вещества в 

конденсированном 

состоянии, основные 

закономерности про-

текания химических 

процессов и характе-

ристики равновесного 

состояния, методы 

описания химических 

равновесий в раство-

рах электролитов, 

химические свойства 

элементов различных 

групп Периодической 

системы и их важ-

нейших соединений, 

строение и свойства 

координационных 

соединений. 

выполнять основ-

ные химические 

операции, опреде-

лять термодинами-

ческие характери-

стики химических 

реакций и равновес-

ные концентрации 

веществ; 

использовать ос-

новные химические 

законы, термодина-

мические справоч-

ные данные и коли-

чественные соотно-

шения неорганиче-

ской химии для ре-

шения профессио-

нальных задач. 

Владение теоретиче-

скими методами опи-

сания свойств простых 

и сложных веществ на 

основе электронного 

строения их атомов и 

положения в Периоди-

ческой системе хими-

ческих элементов, экс-

периментальными ме-

тодами определения 

физико-химических 

свойств неорганиче-

ских соединений 

отчеты по лабора-

торным работам, 

РГЗ, ИДЗ, экзамен 

выполнение и оформление 

отчетов лабораторных ра-

бот обязательно; 

выполнение индивидуаль-

ных домашних заданий 

обязательно.  

Рейтингово-балльная си-

стема  

подразумевает суммиро-

вание баллов всех выпол-

ненных работ, включая 

КР, РГЗ и письменный 

экзамен: 

– 60% выполнения – оцен-

ка «удовлетворительно» 

или «зачтено»,  

- 75% выполнения – оцен-

ка «хорошо»,  

- 90% выполнения – оцен-

ка «отлично» 

 

Аннотация дисциплины «Аналитическая химия» 
Наименова-

ние дисци-

плины 

Аналитическая химия 

Цель дис- Дисциплина «Аналитическая химия» включена в базовую часть математического и естественнонаучного цикла основной образовательной программы. 



циплины Изучение этого курса базируется на знаниях умениях и навыках, полученных при изучении дисциплин: «Математика», «Физика», «Неорганическая хи-

мия». Дисциплина «Аналитическая химия» является основой для изучения органической и физической химии, основ биологической химии, химической 

технологии. Преподавание аналитической химии имеет своей целью раскрыть теоретические основы современных методов анализа веществ, обеспе-

чить их освоение и понимание возможности их применения для решения конкретных практических задач. 

Задачи дис-

циплины 

Обеспечить в зависимости от поставленной задачи точность, высокую чувствительность, экспрессность и (или) избирательность анализа.  

Установить, в виде какого химического соединения и в составе какой фазы существует в образце определяемый компонент (фазовый анализ).  

Освоение методов, позволяющих анализировать микрообъекты, проводить локальный анализ (в точке, на поверхности и т.д.), анализ без разрушения 

образца (дистанционный анализ), непрерывный анализ (в потоке). 

Автоматизация анализов, особенно при контроле технологических процессов и математизация, использование ЭВМ. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Метрологические основы химического анализа. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии. Методы обнаружения и идентифика-

ции. Методы разделения и концентрирования.  Химические методы анализа. Физико-химические методы анализа. 

Общая тру-

доемкость 

дисциплины 

252 ч (7 z) 

Формы 

промежу-

точной  ат-

тестации 

2 семестр – экзамен 252 ч (7 z) 

 

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1310.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3965.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1977.html.%3Ca


Фонд оценочных средств по дисциплине «Аналитическая химия» 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументирова-

но и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремлением к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства, устране-

нию пробелов в знаниях и к обучению на 

протяжении всех жизни (ОК-6); 

- владением базовыми знаниями естествен-

нонаучных дисциплин и дисциплин обще-

профессионального цикла в объеме необхо-

димом для использования в профессиональ-

ной деятельности основных законов соответ-

ствующих наук, разработанных в них подхо-

дов, методов и результатов теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основами методов исследова-

ния, анализа, диагностики и моделирования 

свойств наноматериалов и наносистем неор-

ганической и органической природы, в 

твердом, жидком, гелеобразном, аэрозоль-

ном состоянии, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, внут-

ренние и внешние границы раздела фаз, а 

также физических и химических процессов 

в них или с их участием (ПК-3).  

 

– фундаментальные 

разделы неорганиче-

ской, органической и 

физической химии, их 

законы и методы ана-

лиза; принципы со-

здания экозащитной 

техники и экологиче-

ски безопасных тех-

нологий в производ-

ствах основных неор-

ганических веществ, 

продуктов основного 

и тонкого органиче-

ского синтеза, поли-

мерных материалов, 

продуктов переработ-

ки нефти, газа и твер-

дого топлива, микро-

биологического син-

теза, лекарственных 

препаратов и пище-

вых продуктов, раз-

работку методов об-

ращения с промыш-

ленными и бытовыми 

отходами и вторич-

ными сырьевыми ре-

сурсами, глобальные 

и локальные пробле-

мы анализа окружа-

ющей среды. 

– основные этапы 

качественного и ко-

личественного хими-

ческого анализа; тео-

ретические основы и 

– использовать зна-

ния фундаменталь-

ных основ, подходы 

и методы химии в 

обучении и профес-

сиональной дея-

тельности, в инте-

грировании имею-

щихся знаний, 

наращивании 

накопленных зна-

ний; формировать и 

аргументировать 

собственные сужде-

ния и научную по-

зицию по научным 

и техническим про-

блемам, возникаю-

щим в профессио-

нальной деятельно-

сти, с учетом соци-

альных послед-

ствий; 

– выполнять основ-

ные химические 

операции, исполь-

зовать основные 

химические законы, 

термодинамические 

справочные данные 

и количественные 

соотношения химии 

для решения про-

фессиональных за-

дач; 

– проводить каче-

ственный и количе-

– методами проведения 

физико-химических изме-

рений и методами кор-

ректной оценки погрешно-

стей при их проведении; 

-теоретическими методами 

описания свойств простых 

и сложных веществ на ос-

нове электронного строе-

ния их атомов и положе-

ния в Периодической си-

стеме, 

– экспериментальными 

методами определения 

физико-химических 

свойств неорганических 

соединений; 

– экспериментальными 

методами синтеза, очист-

ки, определения физико- 

химических свойств орга-

нических соединений; 

– методами проведения 

химического анализа и 

метрологической оценки 

его результатов; 

– навыками использования 

современных подходов и 

методов химии к описа-

нию, анализу, теоретиче-

скому и эксперименталь-

ному исследованию и мо-

делированию физических 

и химических систем, яв-

лений и процессов в объе-

ме, необходимом для 

выполнение ин-

дивидуальных 

домашних зада-

ний; экзамен 

 

Студент получает оценку 

«удовлетворительно», 

если к зачетной неделе он 

выполнил все виды работ 

и получил не менее 60% 

баллов от максимально 

возможного числа баллов 

(300 баллов). Студент 

получает оценку «хоро-

шо», если к зачетной не-

деле он выполнил все ви-

ды работ и получил не 

менее 75% баллов от 

максимально возможного 

числа баллов (375 бал-

лов). Студент получает 

оценку «отлично», если к 

зачетной неделе он вы-

полнил все виды работ и 

получил не менее 90% 

баллов от максимально 

возможного числа баллов 

(450 баллов). 

Студент, не удовлетво-

ренный своей рейтинго-

вой оценкой, но выпол-

нивший все виды работ, 

сдает письменный экза-

мен (120 мин), стоящий 

из 2 теоретических вопро-

сов (по 150 баллов) и 1 



принципы физико-

химических методов 

анализа -

электрохимических, 
спектральных, хрома-

тографических; мето-

ды разделения и кон-

центрирования ве-

ществ; методы метро-

логической обработки 

результатов анализа. 

 

ственный анализ 

соединений с ис-

пользованием физи-

ко-химических ме-

тодов анализа; 

– осуществлять ана-

лиз и проводить 

статистическую 

обработку результа-

тов аналитических 

определений. 

 

освоения наук о материа-

лах, фундаментальных и 

прикладных основ матери-

аловедения и технологий 

материалов, использова-

ния в обучении и профес-

сиональной деятельности; 

методологией организа-

ции, планирования, прове-

дения и обработки резуль-

татов экспериментов и 

экспериментальных иссле-

дований, выполнения ис-

следовательских проектов. 

– навыками работы в цен-

тральных заводских лабо-

раториях и лабораториях 

санитарно - эпидемиоло-

гического контроля, отде-

лах охраны окружающей 

среды предприятий хими-

ческой, нефтехимической, 

биотехнологической и 

смежных отраслей про-

мышленности. 

 

задачи (200 баллов), итого 

- 500 баллов. Результаты 

экзамена прибавляются 

к результатам рейтинга 

в семестре. При этом 

студент получает оценку 

«удовлетворительно», 

если получил не менее 

60% баллов (600 бал-

лов); оценку «хорошо», 

если получил не менее 

75% баллов (750 бал-

лов); оценку «отлично», 

если получил не менее 

90% баллов (900 баллов) 

от максимально возмож-

ного числа баллов.  

 

 
Аннотация дисциплины «Органическая химия»   

Наименование 

дисциплины 

Органическая химия 

Цель дисци-

плины 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ химии органических соединений; техники лабораторного эксперимента по мето-

дам органической химии и синтезу органических соединений, овладения навыками применения теоретических законов к решению практических задач 

химической технологии. 

Задачи дисци-

плины 

Основные задачи дисциплины связаны с изучением классификации, номенклатуры, строения и химических свойств основных классов органических 

соединений, а также умением устанавливать взаимосвязь между строением и их реакционной способностью; изучением способов и методов синтеза 

органических соединений 

Основные раз-

делы дисци-

плины 

Классификация, строение и номенклатура органических соединений; катализ органических реакций; свойства основных классов органических соеди-

нений: насыщенные, непредельные, алициклические и ароматические углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны карбоновые кислоты и их 

производные, нитросоединения, амины, полимеры; основные методы синтеза органических соединений. 

Общая трудо- 108 ч (3z) 



емкость дисци-

плины 

Формы проме-

жуточной ат-

тестации 

3 семестр – итоговая оценка108 ч (3z)  

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Органическая химия» 

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оцен. 

средства 

Критерии оценки 

Использование знаний о современной физической 

картине мира, пространственно-временных законо-

мерностях, строении вещества для понимания окру-

жающего мира и явлений природы (ПК-1,3)  

Принципы классифика-

ции и номенклатуры 

органических соеди-

нений; строение орга-

нических соединений; 

классификацию орга-

нических реакций; 

свойства основных 

классов органических 

соединений; основные 

методы синтеза ор-

ганических соединений 

Синтезировать ор- 

ганические сое-

динения, провести 

качественный ана-

лиз органи-

ческого соеди-

нения с исполь-

зованием  хими-

ческих и физико-

химических мето-

дов анализа. 

Эксперимента-

льными ме-

тодами синте-

за, очи-стки, 

опре-деления 

физи-ко-

химических 

свойств и ус-

тановления ст-

руктуры орга-

нических сое-

динений 

Самостоя-

тельная 

работа, 1 

РГЗ, от-

четы по 

лабора-

торным 

работам, 

ИДЗ, те-

стовое 

задание. 

Выполнение и оформление отчётов 

лабораторных работ обязательно; 

выполнение индивидуальных до-

машних заданий обязательно. 

Рейтингово-бальная система подра-

зумевает суммирование баллов 

Всех выполненных работ, включая 

СР, РГЗ и письменных экзамен: 

− 60%выполнения – оценка «удовле-

творительено»,  

−75%выполнения– оценка «хорошо», 

−91% выполнения− оценка «отлич-

но» 

Использование знаний о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических 

соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ПК-5) 

Способность использовать знание свойств хими-

ческих соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности (ПК-

7,8) 



Аннотация дисциплины «Физическая химия» 
Наименование 

дисциплины 

Физическая химия 

Цель дисци-

плины 

раскрытие смысла основных законов, научить студента видеть области применения этих законов, четко понимать их принципиальные возможности при 

решении конкретных задач. 

 

Задачи дисци-

плины 

овладение теоретическим материалом и расчетными методами, освоение основных методов физико-химического эксперимента. 

 

Основные раз-

делы дисци-

плины 

Предмет и задачи химической термодинамики. Основные понятия и определения химической термодинамики. Уравнения состояния. Первый закон 

термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Второй закон термодинамики. Фундаментальные уравнения Гиббса. Условия равновесия и критерии само-

произвольного протекания процессов через характеристические функции. Химические потенциалы. Химическое равновесие. Гетерогенные химические 

равновесия. Фазовые равновесия. Термодинамическая теория растворов. Статистическая термодинамика. Теория электролитов - концепции Аррениуса, 

Кольрауша, Дебая-Хюккеля-Онзагера, Фарадея о равновесных и неравновесные явлениях в электрохимических системах, применение термодинамиче-

ского метода для вычисления электродных потенциалов (виды и механизм возникновения равновесных потенциалов, классификация электродов и элек-

трохимических цепей, строение двойного слоя, механизм его возникновения и влияния  на величину электродного потенциала) и кинетика электрохи-

мических процессов (механизм поляризации электродов, плотность тока как мера скорости электродного процесса, токи обмена и перенапряжение, тео-

ретические основы электрохимической коррозии). Адсорбция. Химическая кинетика: основные понятия феноменологической или формальной кинети-

ки - мгновенная или истинная, средняя скорость химической реакции, константа скорости химической реакции, порядок и молекулярность химической 

реакции энергия активации, предэкспоненциальный множитель (физический смысл этих величин), лимитирующая стадия; кинетические уравнения раз-

личных типов элементарных и сложных (обратимых, параллельных, последовательных, цепных, фотохимических, гетерогенных) реакций; применение 

метода стационарных концентраций (кинетические реакции в потоке); теория кинетики (концепции активных столкновений, активированного или про-

межуточного комплекса, абсолютных скоростей), применение статистического и термодинамического методов при выводе кинетического уравнения; 

гомогенный и гетерогенный катализ (основные понятия: активность, активные центры, селективность, стабильность, гетерогенных катализаторов, ки-

нетика и механизм химических реакций), теории катализа. 

Общая трудо-

емкость дис-

циплины 

108 ч (3 z) 

Формы про-

межуточной  

аттестации 

4 семестр – экзамен 108 ч (3 z)  
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая химия» 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументи-

ровано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- стремлением к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства, 

устранению пробелов в знаниях и к обу-

чению на протяжении всех жизни (ОК-

6); 

- владением базовыми знаниями есте-

ственнонаучных дисциплин и дисциплин 

общепрофессионального цикла в объеме 

необходимом для использования в про-

фессиональной деятельности основных 

законов соответствующих наук, разрабо-

танных в них подходов, методов и ре-

зультатов теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-1); 

- владением основами методов исследо-

вания, анализа, диагностики и модели-

рования свойств наноматериалов и нано-

систем неорганической и органической 

природы, в твердом, жидком, гелеобраз-

ном, аэрозольном состоянии, включая 

нанопленки и наноструктурированные 

покрытия, внутренние и внешние грани-

цы раздела фаз, а также физических и 

химических процессов в них или с их 

участием (ПК-3). 

фунда-

мен-

тальные 

разделы 

физиче-

ской 

химии, 

их зако-

ны и 

методы. 

 

-использовать знания 

фундаментальных 

основ, подходы и ме-

тоды химии в обуче-

нии и профессио-

нальной деятельно-

сти, в интегрирова-

нии имеющихся зна-

ний, наращивании 

накопленных знаний; 

формировать и аргу-

ментировать соб-

ственные суждения и 

научную позицию по 

научным и техниче-

ским проблемам, воз-

никающим в профес-

сиональной деятель-

ности, с учетом соци-

альных последствий; 

 

- использования совре-

менных подходов и ме-

тодов химии  к описа-

нию, анализу, теоретиче-

скому и эксперименталь-

ному исследованию и 

моделированию физиче-

ских и химических си-

стем, явлений и процес-

сов в объеме, необходи-

мом для освоения наук о 

наноматериалах и нано-

системах, фундамен-

тальных и прикладных 

основ материаловедения 

и технологий наномате-

риалов и наносистем, 

использования в обуче-

нии и профессиональной 

деятельности; методоло-

гией организации, пла-

нирования, проведения и 

обработки результатов 

экспериментов и экспе-

риментальных исследо-

ваний, выполнения ис-

следовательских проек-

тов. 

выполнение расчётно-

графического задания; 

защита лабораторных 

работ; экзамен  

Результаты рейтинговой си-

стемы контроля служат основанием 

для оценки в ведомость на экзамена-

ционной неделе. Студент получает 

«удовлетворительно», если он вы-

полнил все виды работ и получил не 

менее 60% баллов от максимально 

возможного числа баллов. Студент 

получает оценку «хорошо», если к 

зачетной неделе он выполнил все ви-

ды работ и получил не менее 75% 

баллов от максимально возможного 

числа баллов. Студент получает оцен-

ку «отлично», если к зачетной неделе 

он выполнил все виды работ и полу-

чил не менее 90% баллов от макси-

мально возможного числа баллов. 

Студент, неудовлетворенный 

своей рейтинговой оценкой, но вы-

полнивший все виды работ, сдает 

письменный экзамен, стоящий из 2 

теоретических вопросов (по 150 бал-

лов) и 1 задачи (200 баллов), итого - 

500 баллов. Баллы, полученные за 

экзамен прибавляются к баллам, по-

лученным в течение семестра. Сту-

дент получает оценку «удовлетвори-

тельно», если получил не менее 60% 

от 950 баллов; оценку «хорошо», ес-

ли получил не менее 75%; оценку 

«отлично», если получил не менее 

90%.  

Аннотация дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений » 

Наименование дисциплины Химия высокомолекулярных соединений 

Цель дисциплины Цель изучения дисциплины - изучение основ производства пластических масс. 

Задачи дисциплины Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с основными способами производства смол, полимеров и пластмасс, их свойствами и особенностями применения 

в различных отраслях промышленности; 
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 приобретение студентами теоретических знаний химических процессов синтеза полимеров и особенностей получения пластмасс 

и полимерных композиций, а также методов модификации полимеров с целью повышения качества; 

 приобретения студентами практических навыков по определению технологических и физико-механических свойств пластмасс. 

Основные разделы 

дисциплины 

Дисциплина состоит из трех основных разделов.  

Раздел 1. Пластические массы на основе полимеров, получаемых по реакциям полимеризации:  Полимеры непредельных алифатиче-

ских углеводородов и их производных; Полимеры галогенпроизводных непредельных углеводородов;  Фторированные непредельные 

углеводороды; 

Раздел 2. Полимеры и сополимеры на основе акриловой и метакриловой кислот и их производных; Полимеры и сополимеры на 

основе поливинилацетата и поливинилового спирта; Полиуретаны. 

Раздел 3. Пластические массы на основе полимеров, получаемых по реакциям поликонденсации: Фенолоформальдегидные смолы и 

пластмассы на их основе;  Аминоальдегидные смолы и пластмассы на их основе; Гетероцепные сложные полиэфиры; Эпоксидные смо-

лы; Полиамиды; Полигетероциклоцепные полимеры;  Фурановые полимеры; Элементоорганические полимеры 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 ч (2 z) 

Формы промежуточной  

аттестации 

4 семестр итоговая оценка 72 ч (2 z) 

  

Фонд оценочных средств по дисциплине «Химия высокомолекулярных соединений» 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументирова-

но и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремлением к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства, устране-

нию пробелов в знаниях и к обучению на 

протяжении всех жизни (ОК-6); 

- владением базовыми знаниями естествен-

нонаучных дисциплин и дисциплин обще-

профессионального цикла в объеме необхо-

димом для использования в профессиональ-

ной деятельности основных законов соответ-

ствующих наук, разработанных в них подхо-

дов, методов и результатов теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- фундаменталь-

ные разделы хи-

мии высокомоле-

кулярных ве-

ществ, законы и 

методы 

 

- использовать знания 

фундаментальных ос-

нов в обучении и про-

фессиональной дея-

тельности, в интегри-

ровании имеющихся 

знаний, наращивании 

накопленных знаний; 

- формировать и аргу-

ментировать собствен-

ные суждения и науч-

ную позицию, науч-

ным и техническим 

проблемам, возникаю-

щим в профессиональ-

ной деятельности, с 

учетом экологических 

и социальных послед-

ствий 

- владения методами химии приме-

нительно к описанию, анализу, тео-

ретическому и экспериментальному 

исследованию и моделированию 

физических и химических систем, 

явлений и процессов в объеме, не-

обходимом для освоения наук о 

наноматериалах и наносистемах, 

фундаментальных и прикладных 

основ материаловедения и техноло-

гий наноматериалов и наносистем, 

использования в обучении и про-

фессиональной деятельности; 

- методологией организации, пла-

нирования, проведения и обработки 

результатов экспериментов и экс-

периментальных исследований, 

выполнения исследовательских 

проектов.  

выполнение 

коллоквиумов 

№ 1; № 2 и 

теста; экзамен  

 

 

Зачет получают 

студенты, у кото-

рых: 

- выполнены и 

защищены в срок 

все лабораторные 

работы; 

- успешно сданы 

коллоквиумы; 

-  успешно сданы 

тесты 
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- владением основами методов исследова-

ния, анализа, диагностики и моделирования 

свойств наноматериалов и наносистем неор-

ганической и органической природы, в 

твердом, жидком, гелеобразном, аэрозоль-

ном состоянии, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, внут-

ренние и внешние границы раздела фаз, а 

также физических и химических процессов 

в них или с их участием (ПК-3). 

 

 

Аннотация дисциплины «Супрамолекулярная химия» 
Наименование 

дисциплины 

Супрамолекулярная химия 

Цель дисциплины Раскрытие смысла основных законов, научить студента видеть области применения этих законов, четко понимать их 

принципиальные возможности при решении конкретных задач. Супрамолекулярная (надмолекулярная) химия 

(Supramolecular chemistry) – междисциплинарная область науки, включающая химические, физические и биологические 

аспекты рассмотрения более сложных, чем молекулы, химических систем, связанных в единое целое посредством меж-

молекулярных (нековалентных) взаимодействий.  

 

Задачи дисципли-

ны 

Овладение теоретическим материалом и расчетными методами, освоение основных методов химического эксперимен-

та. 

Основные разделы 

дисциплины 
1. ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА - СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

2. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ПРИРОДЕ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

3. ОБРАЗОВАНИЙ СУПРАМОЛЕКУЛ И ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4. ХИМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

5. СТЕХИОМЕТРИЯ И РЕАКЦИИ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

6. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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7. МЕТОДЫ СИНТЕЗА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

8. ДЕСТРУКЦИОННО-ЭПИТАКСИАЛЬНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ, СИНТЕЗ ДЭПИТОВ 

9. СИНТЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

10. ПРЕЦЕЗИОННЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ 

11. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИИ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

12. РАЗВИТИЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Общая трудоем-

кость дисциплины 

72 ч (2 z) 

Формы промежу-

точной  аттестации 

3 семестр – итоговая оценка72 ч (2 z)  

Фонд оценочных средств по дисциплине «Супрамолекулярная химия» 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументирова-

но и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремлением к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства, устране-

нию пробелов в знаниях и к обучению на 

протяжении всех жизни (ОК-6); 

- владением базовыми знаниями естествен-

нонаучных дисциплин и дисциплин обще-

профессионального цикла в объеме необхо-

димом для использования в профессиональ-

ной деятельности основных законов соответ-

ствующих наук, разработанных в них подхо-

дов, методов и результатов теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основами методов исследова-

ния, анализа, диагностики и моделирования 

свойств наноматериалов и наносистем не-

органической и органической природы, в 

твердом, жидком, гелеобразном, аэрозоль-

-фундаментальные 

разделы супрамоле-

кулярной химии, их 

законы и методы. 

 

-использовать зна-

ния фундаменталь-

ных основ, подходы 

и методы химии в 

обучении и профес-

сиональной дея-

тельности, в инте-

грировании имею-

щихся знаний, 

наращивании 

накопленных зна-

ний; формировать и 

аргументировать 

собственные сужде-

ния и научную по-

зицию по научным 

и техническим про-

блемам, возникаю-

щим в профессио-

нальной деятельно-

сти, с учетом соци-

альных послед-

ствий; 

 

- использования современ-

ных подходов и методов 

химии  к описанию, анали-

зу, теоретическому и экс-

периментальному иссле-

дованию и моделированию 

физических и химических 

систем, явлений и процес-

сов в объеме, необходи-

мом для освоения наук о 

наноматериалах и наноси-

стемах, фундаментальных 

и прикладных основ мате-

риаловедения и техноло-

гий наноматериалов и 

наносистем, использова-

ния в обучении и профес-

сиональной деятельности; 

методологией организа-

ции, планирования, прове-

дения и обработки резуль-

татов экспериментов и 

экспериментальных иссле-

дований, выполнения ис-

Знания студен-

тов оцениваются 

по результатам 

индивидуального 

домашнего зада-

ния, подготов-

ленного в форме 

презентации 

Студент получает 

«зачет», если он выпол-

нил все виды работ и по-

лучил не менее 75 % от 

максимально возможного 

числа баллов.  
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ном состоянии, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, внут-

ренние и внешние границы раздела фаз, а 

также физических и химических процессов 

в них или с их участием (ПК-3).  

 

следовательских проектов. 

Аннотация дисциплины «Коллоидная химия» 
Наименование 

дисциплины 

Коллоидная химия 

Цель дисципли-

ны 

изучение физико-химии поверхностных явлений и дисперсных систем с выводом всех фундаментальных соотношений 

Задачи дисци-

плины 

овладение термодинамикой процессов происходящих у межфазной границы и протекающих в растворах поверхностно-

активных веществ; 

приобретение навыков современных методов  получения и синтеза коллоидных систем; 

овладение важнейшими современными методами анализа: седиментация, нефелометрия, турбидиметрия, ультрамикроско-

пия, электронная микроскопия, двойное лучепреломление и другими. 

Основные раз-

делы дисципли-

ны 

Свободная поверхностная энергия поверхности раздела фаз; взаимосвязь свободной поверхностной энергии и молекуляр-

ных взаимодействий в конденсированной фазе; адсорбция на межфазной границе; капиллярные явления; строение адсорб-

ционных слоев поверхностно-активных веществ (ПАВ); электроповерхностные явления в дисперсных системах; лиофиль-

ные и лиофобные дисперсные системы, их свойства и применение; устойчивость дисперсных систем; основы физико-

химической механики; коллоидно-химические основы охраны природы. 

Общая трудоем-

кость дисци-

плины 

72 ч (2 z) 

Формы проме- 3 семестр – зачет 72 ч (2 z)  
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жуточной  атте-

стации 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Коллоидная химия» 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оцен-

ки 

1 2 3 4 5 6 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства, устранению пробелов в знаниях и к обуче-

нию на протяжении всех жизни (ОК-6); 

- владением базовыми знаниями естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин общепрофессионального цикла в объеме необходи-

мом для использования в профессиональной деятельности основ-

ных законов соответствующих наук, разработанных в них подхо-

дов, методов и результатов теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 

- владением основами методов исследования, анализа, диагно-

стики и моделирования свойств наноматериалов и наносистем 

неорганической и органической природы, в твердом, жидком, 

гелеобразном, аэрозольном состоянии, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, внутренние и внешние гра-

ницы раздела фаз, а также физических и химических процессов 

в них или с их участием (ПК-3).  

 

основные понятия и 

соотношения термо-

динамики поверх-

ностных явлений (З-

1);  

основные свойства 

дисперсных систем 

(З-2). 

 

проводить рас-

четы с исполь-

зованием ос-

новных соот-

ношений термо-

динамики по-

верхностных 

явлений (У-1);   

проводить рас-

четы основных 

характеристик 

дисперсных 

систем (У-2).   

 

методами определения 

поверхностного натя-

жения, краевого угла 

смачивания, парамет-

ров ад (аб) сорбции, 

критической концен-

трации мицеллообра-

зования, электрокине-

тического потенциала 

(Н-1); 

методами описания 

дисперсных систем и 

оценки их агрегатив-

ной устойчивости (Н-

2). 

 

Знания студен-

тов оцениваются 

по результатам 

выполнения ин-

дивидуального 

домашнего зада-

ния; оформления 

и защиты лабо-

раторных работ. 

 

Студент, 

набравший  80% 

и более баллов, 

получает зачет. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

Аннотация программ практик 

 
Вид практики учебная; 1-ая производственная; 2-производственная; 3- производственная; преддипломная 

Цель практики учебная практика: 

- систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения в течение перво-

го учебного года; 

- знакомство с технологиями, приобретение и формирование первых навыков обследования и анализа 

результатов деятельности, в том числе инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. 

1-я,2-я, 3-я производственные практики, преддипломная: 

- систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения; 

- получение опыта с практическим выполнением производственных процессов и операций, применяе-

мых при механической, термической и химико-термической  обработках  материалов,  методами  тех-

нического контроля производства изделий машиностроения; 

- ознакомление с общей производственной структурой предприятия, структурой управления им, его 

связями с поставщиками сырья и материалов и потребителей готовой продукции, отделом сбыта, ме-

стом и значением его среди предприятий отрасли -  приобретение  навыков  по  эксплуатации  основ-

ных  видов технологического оборудования и печей, связанных с обеспечением заданной 

структуры материала; 

- приобретение трудовых навыков выполнения основных операций производственного процесса, осу-

ществляемого на данном предприятии и освоить под руководством мастера или прикрепленного ква-

лифицированного рабочего - специалиста приемы работ на оборудовании. 

Задачи практики учебная практика: 

- знакомство со спецификой избранной специальности, условиями труда и основными направлениями 

деятельности бакалавра на производстве; 

- уметь анализировать условия и режимы работы технологических аппаратов, машин и механизмов; 

- сформировать представление о методах и путях внедрения в производство достижения науки и техни-

ки; 

- закрепить, расширить и углубить теоретические знаний, полученные в процессе  обучения  и  исполь-

зовать  их  при  решении  конкретных теоретических задач; 

-  ознакомиться  с  выполнением  всех  расчетов,  связанных  с технологическими процессами; 
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- приобрести навыки практической работы по приготовлению металлографических шлифов, подготовки 

образцов для измерения твердости, ударной вязкости, прочности на растяжение и сжатие и т п.; 

1-я, 2-я, 3-я производственные практики, преддипломная: 

-  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе предшествующего  обучения  в  университе-

те  в  области  технологии производства, его механизмами и автоматизации, контроля качества 

продукции, методами организации труда; 

- ознакомиться с сырьем и материалами, используемыми при производстве основной продукции, по-

следовательностью и параметрами проведения технологических процессов и механических операций; 

- изучить методы контроля производства и оценки качества сырья и выпускаемой продукции; 

- ознакомиться с устройством основного оборудования производства; 

После прохождения осуществляется подготовка и защита отчета о производственной практике. 

Формируемые компетенции - обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-  уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- обладать  сознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-

ции, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

- владеть основами методов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (ма-

териалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и модифи-

кации материалов, некоторыми навыками их использования в исследованиях и расчетах (ПК-3); 

-  использовать  современные  информационно-коммуникационные технологии,  глобальные  информа-

ционные  ресурсы  в  научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области ма-

териаловедения и технологии материалов (ПК-4); 

-  владеть навыками использования (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирова-

ния и оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации 

материалов и процессов (ПК-5); 

- владеть навыками использования принципов и методик комплексных исследований, испытаний и диа-

гностики материалов, изделий и процессов их производства,  обработки  и  модификации,  включая  
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стандартные  и сертификационные испытания (ПК-6); 

-  уметь использовать на практике современные представления наук о материалах, о влиянии микро- и 

нано- масштаба на свойства материалов, взаимодействии материалов с окружающей средой, электро-

магнитным излучением и потоками частиц (ПК-7); 

- владеть навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-технической информации по 

тематике исследования, разработки и использования  технической  документации,  основных  норма-

тивных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к патенто-

ванию, оформлению ноу-хау (ПК-8); 

-  уметь применять основные типы современных неорганических и органических материалов для реше-

ния производственных задач, владеть навыками выбора материалов для заданных условий эксплуата-

ции с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности, 

экологических последствий их применения (ПК-9). 

-  владеть  навыками  использования  традиционных  и  новых технологических процессов, операций, 

оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства, 

качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического  анализа  

и  учетом  правил  техники  безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда (ПК-10); 

- владеть навыками использования технических средств для измерения и контроля основных парамет-

ров технологических процессов, свойств материалов и изделий из них (ПК-11); 

- использовать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуата-

ции оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное, 

экологически и технически безопасное производство (ПК-12); 

- владеть основами проектирования технологических процессов и технологической документацией, 

навыками расчета и конструирования деталей (ПК-13). 

Содержание практики Содержание учебной практики: 

- приобретение навыков практической работы по приготовлению металлографических шлифов, подго-

товки образцов для измерения твердости, ударной вязкости, прочности на растяжение и сжатие и т п; 

- знакомство с методикой работы на имеющемся оборудовании. 

Содержание 1-ой производственной практики: 

- ознакомление с общей производственной структурой предприятия, структурой управления им, его 

связями с поставщиками сырья и материалов и потребителей готовой продукции, отделом сбыта, ме-

стом и значением его среди предприятий отрасли; 

- ознакомление с сырьем и материалами, используемыми при производстве основной продукции и то-

варов народного потребления, последовательностью и параметрами проведения технологических про-
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цессов и механических операций; 

- изучение методов контроля производства и оценки качества сырья и выпускаемой продукции. 

Содержание 2-ой производственной практики: 

- ознакомление с практическим выполнением производственных процессов и операций, применяемых 

при механической, термической и химико-термической  обработках  материалов,  методами  техниче-

ского контроля производства изделий машиностроения; 

- ознакомление с ГОСТами на сырье и готовую продукцию; 

- ознакомление со стандартами предприятия; 

- ознакомление с особенностями направления подготовки. 

Содержание преддипломной практики: 

-  ознакомление  с  устройством  основного  оборудования (технологического) производства; 

- получение трудовых навыков выполнения основных операций производственного процесса, осу-

ществляемого на данном предприятии и освоение  под  руководством  мастера  или  прикрепленного 

квалифицированного  рабочего  –  специалиста,  приемом  работы  на оборудовании с последующей 

сдачей экзамена на квалификацию; 

- общее ознакомление с предприятием. По прибытии студентов на предприятие руководители практики 

знакомят их со специализацией предприятия  и  производственной  программой,  с  производством ас-

сортиментов,  порядком  проведения  технологических  процессов, перспективными задачами в области 

технологии и организации, комплексной системой управления качеством продукции, мероприятиями 

по охране окружающей среды, а также проводят консультацию совместно с 

руководителем предприятия и инструктором по технике безопасности на территории предприятия в те-

чении четырех часов. 

- при работе на рабочих местах студент должен изучить название ведущих  операций,  технологический  

режим,  возможные  дефекты полуфабриката и их причины, методы контроля качества полуфабриката, 

организацию рабочих мест , а также овладеть приемами практической работы на рабочих местах; 

- при работе на технологическом оборудовании должен изучить их устройство,  мероприятия  по  уходу  

за  оборудованием  и  технику безопасности. 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Доклад студента в виде технического отчета по практике. Ответы на возникающие в ходе доклада во-

просы 

Форма отчетности Заполненный дневник. После прохождения осуществляется подготовка и защита отчета об учебной 

практике 

Общая трудоемкость практики учебная 3 зе 

1-ая производственная 3 зе 

2-ая производственная 3 зе 
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3-ая производственная 3 зе 

Преддипломная  

Формы промежуточной  аттеста-

ции 

Итоговая оценка 

 

Фонд оценочных средств по практике 
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

- обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения (ОК-1); 

-  уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-

4); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

- обладать  сознанием социальной значимости своей будущей про-

фессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности (ОК-8); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ОК-11); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12). 

- владеть основами методов исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), физических и химиче-

ских процессов в них и в технологиях получения, обработки и моди-

фикации материалов, некоторыми навыками их использования в ис-

следованиях и расчетах (ПК-3); 

-  использовать информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и 

технологии материалов (ПК-4); 

-  владеть навыками использования (под руководством) методов мо-

делирования, оценки прогнозирования и оптимизации технологиче-

ских процессов и свойств материалов, стандартизации и сертифика-

ции материалов и процессов (ПК-5); 

- владеть навыками использования принципов и методик комплекс-

ных исследований, испытаний и диагностики материалов, изделий и 

ознакомле-

ние с общей 

производ-

ственной 

структурой 

предприятия, 

структурой 

управления 

им, его свя-

зями с по-

ставщиками 

сырья и ма-

териалов и 

потребителей 

готовой про-

дукции, от-

делом сбыта, 

местом и 

значением 

его среди 

предприятий 

отрасли; 

- ознакомле-

ние с сырьем 

и материала-

ми, исполь-

зуемыми при 

производстве 

основной 

продукции и 

товаров 

народного 

потребления, 

последова-

Уметь 

приме-

нять  

методы 

контроля 

произ-

водства и 

оценки 

качества 

сырья и 

выпуска-

емой 

продук-

ции. 

Уметь 

работать 

на основ-

ном и 

вспомо-

гатель-

ном обо-

рудова-

нии на 

произ-

водстве и 

лабора-

ториях. 

приобретение навы-

ков практической 

работы по приго-

товлению металло-

графических шли-

фов, подготовки 

образцов для изме-

рения твердости, 

ударной вязкости, 

прочности на рас-

тяжение и сжатие и 

т п. Получение тру-

довых навыков вы-

полнения основных 

операций производ-

ственного процесса, 

осуществляемого на 

данном предприя-

тии и освоение  под  

руководством  ма-

стера  или  прикреп-

ленного квалифици-

рованного  рабочего  

–  специалиста,  

приемом  работы  на 

оборудовании с 

последующей сда-

чей экзамена на 

квалификацию. 

Доклад студен-

та в виде тех-

нического от-

чета по практи-

ке. Ответы на 

возникающие в 

ходе доклада 

вопросы 

Оценки «отлично» или «зачтено» 

выставляются, если студент в полном 

объеме реализовал программу, цели и 

задачи практики, имеет отличные 

отзывы руководителей практики, под-

готовил качественный отчет, предста-

вил отличные презентацию и доклад 

(сообщение), в котором показал от-

личное владение материалом, уверен-

но и обоснованно ответил на все во-

просы. 

Оценки «хорошо» или «зачтено» вы-

ставляются, если студент в основном 

реализовал программу, цели и задачи 

практики, имеет хорошие отзывы 

руководителей практики, подготовил 

хороший отчет, представил презента-

цию и доклад (сообщение), в котором 

показал хорошее владение материа-

лом, ответил на большинство задан-

ных ему вопросов. 

Оценки «удовлетворительно» или 

«зачтено» выставляются, если студент 

реализовал программу, цели и задачи 

практики с замечаниями руководите-

лей практики, подготовил удовлетво-

рительный отчет, представил презен-

тацию и доклад (сообщение), в кото-

ром показал удовлетворительное вла-

дение материалом, ответил удовле-

творительно на большинство задан-

ных ему вопросов. 

Оценки «неудовлетворительно» или 

«не зачтено» выставляются, если сту-
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процессов их производства, обработки  и  модификации, включая 

стандартные и сертификационные испытания (ПК-6); 

- уметь использовать на практике современные представления наук о 

материалах, о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материа-

лов, взаимодействии материалов с окружающей средой, электромаг-

нитным излучением и потоками частиц (ПК-7); 

- владеть навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщения 

научно-технической информации по тематике исследования, разра-

ботки и использования технической  документации, основных норма-

тивных документов по вопросам интеллектуальной собственности, 

подготовки документов к патентованию, оформлению ноу-хау (ПК-

8); 

- уметь применять основные типы современных неорганических и 

органических материалов для решения производственных задач, вла-

деть навыками выбора материалов для заданных условий эксплуата-

ции с учетом требований технологичности, экономичности, надежно-

сти и долговечности, 

экологических последствий их применения (ПК-9). 

-  владеть  навыками  использования традиционных  и  новых техно-

логических процессов, операций, оборудования, нормативных и ме-

тодических материалов по технологической подготовке производ-

ства, качеству, стандар 

тизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономи-

ческого анализа и учетом правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

(ПК-10); 

- владеть навыками использования технических средств для измере-

ния и контроля основных параметров технологических процессов, 

свойств материалов и изделий из них (ПК-11); 

- использовать принципы механизации и автоматизации процессов 

производства, выбора и эксплуатации оборудования и оснастки, ме-

тоды и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное, 

экологически и технически безопасное производство (ПК-12); 

- владеть основами проектирования технологических процессов и 

технологической документацией, навыками расчета и конструирова-

ния деталей (ПК-13). 

тельностью и 

параметрами 

проведения 

технологиче-

ских процес-

сов и меха-

нических 

операций; 

- изучение 

методов кон-

троля произ-

водства и 

оценки каче-

ства сырья и 

выпускаемой 

продукции 

   дент реализовал программу, цели и 

задачи практики с существенными 

замечаниями руководителей практи-

ки, подготовил отчет с существенны-

ми недостатками, не представил пре-

зентацию, доклад (сообщение), в ко-

тором показал неудовлетворительное 

владение материалом, представлен в 

форме чтения заранее подготовленно-

го текста, не ответил на большинство 

заданных ему вопросов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Программа государственной итоговой аттестации 
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1 Общие положения 

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и 

основной образовательной программы высшего профессионального образова-

ния (ООП ВПО), разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном 

техническом университете. 

 

1.2Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки (бака-

лавриат) 

152100 Наноматериалы
 

(код и наименование направления подготовки (бакалавриат)) 

включает защиту выпускной квалификационной работы.  

 

1.3 Нормативная база итоговой аттестации 

1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным 

документом университета СТП 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение. В 

указанном документе определены и регламентированы: 

- общие положения по итоговой аттестации; 

- правила и порядок организации и  процедура проведения итоговой гос-

ударственной аттестации; 

- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификаци-

онной работы; 

- результаты итоговой государственной аттестации; 

- порядок апелляции итоговой государственной аттестации; 

- документация по итоговой государственной аттестации. 

1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с требованиями РД 013-2012 Текстовые студенческие работы. 

Правила оформления. 

 

2Характеристика выпускника 

 

2.1 Квалификационная характеристика (требования) 

Область профессиональной деятельности включает: 

разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, экс-

плуатацию и утилизацию) материалов неорганической и органической природы 
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различного назначения; процессы их формирования, формо- и структурообра-

зования; превращения на стадиях получения, обработки и эксплуатации; 

процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и из-

делий, а также управление их качеством для различных областей техники и 

технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-

космической техники, атомной энергетики, твердотельной электроники, нано-

индустрии, медицинской техники, спортивной и бытовой техники). 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

основные типы современных конструкционных и функциональных неорга-

нических (металлических и неметаллических) и органических (полимерных и 

углеродных) материалов; композитов и гибридных материалов; сверхтвердых 

материалов; интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий; 

методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля ка-

чества материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и 

изделий, все виды исследовательского, контрольного и испытательного обору-

дования, аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспечение 

для обработки результатов и анализа полученных данных, моделирования по-

ведения материалов, оценки и прогнозирования их эксплуатационных характе-

ристик; 

технологические процессы производства, обработки и модификации мате-

риалов и покрытий, деталей и изделий; оборудование, технологическая оснаст-

ка и приспособления; системы управления технологическими процессами; 

нормативно-техническая документация и системы сертификации матери-

алов и изделий, технологических процессов их получения и обработки; отчет-

ная документация, записи и протоколы хода и результатов экспериментов, до-

кументация по технике безопасности и безопасности жизнедеятельности 

2.2Виды профессиональной деятельности  

Основной образовательной программой по направлению подготовки (ба-

калавриат)  

152100 Наноматериалы 
(код и наименование направления подготовки (бакалавриат)) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

- научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность; 

- производственная и проектно-технологическая деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность. 

Бакалавр может адаптироваться к следующим видам смежной профессио-

нальной деятельности: 

Конструирование и производство изделий из композиционных материа-

лов 

- материаловедение и технология новых материалов; 

- наноматериалы и технологии; 

- металловедение и термическая обработка металлов; 

- металлургия черных металлов; 
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- металлургия цветных металлов; 

- порошковая металлургия; 

- конструирование и производство изделий из полимерных и неметалли-

ческих материалов; 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки  150100 - Материаловедение и тех-

нология материалов должен решат следующие задачи профессиональной дея-

тельности (далее также ЗПД) в соответствие с видами профессиональной дея-

тельности (далее также ВД): 

 
Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВД 1 научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность 

ЗПД1
1
 

сбор данных о существующих типах и марках наноматериалов и наноси-

стем, их структуре и свойствах применительно к решению поставленных 

задач с использованием баз данных и литературных источников; 

ЗПД2 

участие в работе группы специалистов при выполнении экспериментов и 

обработке их результатов по созданию, исследованию и выбору нанома-

териалов и наносистем, оценке их технологических и служебных качеств 

путем комплексного анализа их структуры и свойств, физико-

механических, коррозионных и других испытаний; 

ЗПД3 

сбор научно-технической информации по тематике экспериментов для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций, участие в состав-

лении отчетов по выполненному заданию; 

ЗПД 4 

делопроизводство и оформление проектной и рабочей технической до-

кументации, записи и протоколы; проверка соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации нормативным документам; 

ВД 2 производственная и проектно-технологическая деятельность 

ЗПД 5 

участие в производстве наноматериалов и наносистем с заданными тех-

нологическими и функциональными свойствами, проектировании высо-

котехнологичных процессов в составе первичного проектно-

технологического или исследовательского подразделения; 

ЗПД 6 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, обслуживание и 

диагностика технологического оборудования, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины и экологической безопасности в произ-

водственном подразделении по обработке и переработке наноматериалов 

и наносистем, контроль качества выпускаемой продукции; 

ЗПД 7 

участие в работе по стандартизации, подготовке и проведению сертифи-

кации процессов, оборудования и материалов, подготовка документов 

при создании системы менеджмента качества на предприятии или в ор-

ганизации; 

ВД 3 организационно-управленческая деятельность: 

ЗПД 8 

управление технологическим процессом, обеспечение технической и 

экологической безопасности производства на участке своей профессио-

нальной деятельности; 

ЗПД 9 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 
                                                           
1
 В таблице осуществляется сквозная нумерация задач профессиональной деятельности. 
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Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

планов, смет, заявок на материалы и оборудование), подготовка уста-

новленной отчетности по утвержденным формам; 

ЗПД 10 

профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, предот-

вращение экологических нарушений на участке своей профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

3.1 Квалификационные требования, необходимые  

 для профессиональной деятельности 

Общая характеристика требований, предъявляемых к квалификации. 

Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливают-

ся задачами и содержанием его будущей деятельности по направлению подго-

товки«150100 - Материаловедение и технология материалов(бакалавриат))».В 

результате освоения образовательной программы обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями: 

 
Кодовое 

обозначение 
Характеристика компетенции 

Компетенции, регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО 

Общекультурные компетенции 

ОК1 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК2 
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь 

ОК 3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК 4 
способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

ОК 5 
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти; 

ОК 6 
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

к устранению пробелов в знаниях и к обучению на протяжении всей жизни; 

ОК 7 
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пу-

ти и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК 8 
сознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК 9 

владением основными положениями и методами социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социально-общественных и профессио-

нальных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы; 

ОК 10 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК 11 

владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией; 
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ОК 12 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК 13 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

ОК 14 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 

ОК 15 

владением средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК1 

владеть базовыми знаниями математических и естественнонаучных дисци-

плин и дисциплин общепрофессионального цикла в объеме, необходимом для 

использования в профессиональной деятельности основных законов соответ-

ствующих наук, разработанных в них подходов, методов и результатов мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ПК2 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач с учетом их по-

следствий для общества, экономики и экологии; 

 в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности: 

ПК 3 

владеть основами методов исследования, анализа, диагностики и моделиро-

вания свойств наноматериалов и наносистем рганической и неорганической 

природы, , в твёрдом, жидком, гелеобразном, аэрозольном состояниях, вклю-

чая наноплёнки и наноструктурированные покрытия, внутренние и внешние 

границы раздела фаз, а так же физических и химических процессов в них или 

с их участием, физических и химических процессов в них и в технологиях 

получения, обработки и модификации материалов, некоторыми навыками их 

использования в исследованиях и расчетах; 

ПК 4 

способностью использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в 

научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области 

материаловедения и технологии наноматериалов и наносистем; 

ПК 5 

умением использовать на практике современные представления наук о свой-

ствах веществ и материалов при переходе их в наноразмерное состояние 

(ноль, одно и двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ и матери-

алов, взаимодействие наноматериалов и наносистем с окружающей средой; 

ПК 6 

владеть навыками использования принципов и методик комплексных иссле-

дований, испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их про-

изводства, обработки и модификации, включая стандартные и сертификаци-

онные испытания; 

ПК 7 

уметь использовать на практике современные представления наук о материа-

лах, о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов, взаимодей-

ствии материалов с окружающей средой, электромагнитным излучением и 

потоками частиц; 

ПК 8 

владеть навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-

технической информации по тематике исследования, разработки и использо-

вания технической документации, основных нормативных документов по во-

просам интеллектуальной собственности, подготовки документов к патенто-

ванию, оформлению ноу-хау; 

 в производственной и проектно-технологической деятельности: 

ПК 9 
уметь применять основные типы наноматериалов и наносистем неорганиче-

ской (металлических и неметаллических) и органической (полимерных и уг-
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леродных) природы (твёрдых, жидких, гелеобразных, аэрозольных), включая 

наноплёнки и наноструктурированные покрытия, для решения производ-

ственных задач, владением навыками выбора этих материалов для заданных 

условий эксплуатации с учетом требованием технологичности, экономично-

сти, надёжности и долговечности, экологических последствий их примене-

ния; 

ПК 10 

владеть навыками использования технологических процессов, операций, обо-

рудования, нормативных и методических материалов по технологической 

подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации основ-

ных типов наноматериалов и наносистем неорганической и органической 

природы (твёрдых, жидких, гелеобразных, аэрозольных ), включая наноплён-

ки и наноструктурированные покрытия, а так же изделий на их основе и про-

цессов получения с элементами экономического и учетом правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

ПК 11 

владеть навыками использования технических средств для измерения и кон-

троля основных параметров технологических процессов получения и свойств 

нанообъектов (кластеров, наночастиц, фуллеренов, нанотрубок), наносистем, 

наноматериалов и изделий из них; 

ПК 12 

использовать принципы механизации и автоматизации процессов производ-

ства, выбора и эксплуатации оборудования и оснастки, методы и приемы ор-

ганизации труда, обеспечивающие эффективное, экологически и технически 

безопасное производство; 

ПК 13 

владеть основами проектирования технологических процессов и технологи-

ческой документацией, навыками расчета и конструирования деталей из 

наноматериалов; 

ПК 14 

владеть основами общего и производственного менеджмента и использовать 

их в профессиональной деятельности, владеть навыками анализа как объекта 

управления, проведения стоимостной оценки основных производственных 

ресурсов и подготовки информации по их использованию; 

ПК 15 
владеть основами системы управления качеством продукции и навыками 

внедрения этой системы; 

ПК 16 

владеть основами высокотехнологичного инновационного менеджмента, в 

том числе малого бизнеса, готовностью к их применению в профессиональ-

ной деятельности; 

ПК 17 

владеть навыками в организации и техническом оснащении рабочих мест, 

разработке оперативных планов работы первичных производственных под-

разделений, оценке рисков и определении мер по обеспечению экологической 

и технической безопасности разрабатываемых материалов, техники и техно-

логий. 
 

3.3 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач 

По результатам государственной итоговой аттестации проверятся степень 
освоения выпускником способности решать следующие задачи профессиональ-
ной деятельности: 

 



Элементы 
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Задачи профессиональнойдеятельности 
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4 Государственный экзамен 

Государственный экзамен не предусмотрен 

 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

 

5.1 Вид выпускной квалификационной работы  

ВКР выполняется в виде бакалаврской работы 

 

5.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

и предъявляемые к ней требования 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретиче-

ских и практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической 

оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рас-

сматриваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формули-

ровать предложения; 

                                                           
2
 Каждому виду профессиональной деятельности приводится в соответствие не менее одной компетенции 

каждого типа (ОК, ПК, ОПК, СПК). 
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- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в условиях современной экономики. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие 

основные требования:  

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значи-

мости темы; 

- правильное использование законодательных и нормативных актов, 

методических, учебных пособий, а также научных и других источников ин-

формации, их критическое осмысление, и оценка практических материалов 

по выбранной теме; 

- демонстрация способности владения современными методами и ме-

тодиками методика металлографических исследований, назначение режимов 

термической обработки, методы механических испытаний , неразрушающий 

контроль качества с  использованием методов акустической эмиссии, лазер-

ного упрочнения; 

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, ар-

гументированное обоснование выводов и формулировка предложений, пред-

ставляющих научный и практический интерес, с обязательным использова-

нием практического материала; 

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения 

собранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы 

при проведении научного исследования.  

 

5.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных  

квалификационных работ 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в совре-

менных условиях, практическую значимость для учреждений, организаций 

и предприятий, где были получены первичные исходные данные для под-

готовки выпускной работы.  

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накоп-

ленным при написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов 

для выступления на семинарах и практических занятиях, конференциях, 

что позволит обеспечить преемственность научных и практических инте-

ресов. 

Название темы бакалаврской работы должно быть кратким, отражать 

основное содержание работы. В названии темы нужно указать объект и / или 

инструментарий, на которые ориентирована работа. В работе следует приме-

нять новые технологии и современные методы. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении Г. 
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5.3  Структура выпускной квалификационной работ. Требования  

к ее содержанию 

Структура выпускной работы включает: введение, 3 главы, с разбив-

кой на параграфы, заключение, а также список использованной литературы 

и приложения. Объем работы – в пределах 60 печатных страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, форму-

лируются цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученно-

сти рассматриваемых вопросов в научной и практической литературе, ого-

варивается предмет и объект исследования, конкретизируется круг вопро-

сов, подлежащих исследованию. По объему введение не превышает 3 

страницы. 

Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изуче-

ния литературы, дискуссионных вопросов, систематизации современных 

исследований рассматриваются возникновение, этапы исследования про-

блем, систематизируются позиции российских и зарубежных ученых и 

обязательно аргументируется собственная точка зрения обучающегося от-

носительно понятий, проблем, определений, выводов. Объем первой главы 

не должен превышать 20 страниц. 

Вторая описывает используемые в работе методики исследования, 

технологическое, экспериментальное и измерительное оборудование и 

приборы, методика обработки экспериментальных результатов исследова-

ния, оценка погрешности измерения и  точности эксперимента, адекват-

ность полученных математических зависимостей. Объем второй главы не 

должен превышать 15 страниц. 

Третья глава носит аналитический и прикладной характер, раскры-

вающий содержание проблемы. В ней на конкретном практическом мате-

риале освещается фактическое состояние проблемы на примере конкретно-

го объекта. Достаточно глубоко и целенаправленно анализируется и оце-

нивается действующая практика, выявляются закономерности и тенденции 

развития на основе использования собранных первичных документов, ста-

тистической  и прочей информации за предоставленный для данного ис-

следования период (как правило, не менее трех лет). 

Содержание этой главы является логическим продолжением первой 

теоретической главы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспе-

чивает разработку вопросов плана работы и выдвижение конкретных 

предложений по исследуемой проблеме.  

Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предло-
жения по исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать 
из содержания выпускной работы и излагаться лаконично и четко. По 
объему заключение не превышает(5-10) страниц. 

Допускается дополнить или изменить описание характеристик разделов 
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ВКР в данном параграфе в соответствии со спецификой предметной области 
исследования. 

5.4 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результа-

там защиты ВКР необходимо учитывать следующие критерии: 

- актуальность тематики и ее значимость; 

- масштабность работы; 

- реальность поставленных задач; 

- характер проведенных расчетов; 

- подтвержденную документально апробацию результатов; 

- наличие опубликованных работ в студенческих сборниках; 

- наличие авторской позиции по тематике ВКР; 

- качество доклада; 

- качество и полноту ответов на вопросы. 

Оценка«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 

анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, последо-

вательное изложение материала с соответствующими выводами и обосно-

ванными предложениями. ВКР должна иметь положительные отзывы науч-

ного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает глу-

бокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует нагляд-

ные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практиче-

ской деятельности, последовательное изложение материала с соответствую-

щими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она 

имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее 

защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или разда-

точный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопро-

сы. 

Оценка«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит ис-

следовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на прак-

тическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно крити-

ческий разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения ма-

териала, представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защи-

те выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
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темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на задан-

ные вопросы. 

Оценка«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не но-

сит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требовани-

ям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов 

либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите квалификационной 

работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее те-

ме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

 

Примерная тематика ВКР 

 

1. Анализ микроструктуры фрезы из быстрорежущей стали после тер-

мической обработки и обработки холодом. 

2. Разработка технологического процесса термической обработки и вы-

бор оборудования цеха для коленчатого вала. 

3. Оптимизация режимов лазерной термообработки конструкционных 

сталей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Примерный график подготовки, организации и проведения защиты ВКР 

 

Виды работ 
Сроки 

(4 года) 
Ответственный 

исполнитель 

Формирование состава 

ГЭК 
До 19 ноября Зав. кафедрой 

Преддипломная практика - Зав. кафедрой 

Выбор места преддипломной 

практики 
- Обучающийся 

Подача на кафедру заявления и 

гарантийного письма о месте 

прохождения преддипломной 

практики 

- Обучающийся 

Подготовка  приказа на предди-

пломную практику 
- 

Ведущий специа-

лист, Руководители 

ВКР 

Начало преддипломной практи-

ки. Выдача заданий. Проведение 

собрания 

- Руководители ВКР 

Контроль за ходом предди-

пломной практики 
- Руководители ВКР 

Защита отчетов по преддиплом-

ной практике 
- Руководители ВКР 

Дипломное проектирование 11мая – 13 июля Зав. кафедрой  

Представление тем ВКР, выбор 

темы ВКРи научного руководи-

теля 

Декабрь - январь 

Преподаватели ка-

федры, 

Обучающиеся 

Подача заявления о закреплении 

темы дипломной работы и 

научного руководителя 

январь Обучающийся  

Подготовка приказа по 

утверждению тем и руководителей 

ВКР 
январь 

Ведущий специа-

лист, Руководители 

ВКР 

Составление и утверждение за-

даний на ВКР и календарного 

графика на ВКР 

февраль 
Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Составление и согласование 

технического задания на ВКР с 

зав. кафедрой 

февраль 
Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Организация консультаций по 

экономике и нормоконтролю 
1-15 июня Зав. кафедрой  
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Виды работ 
Сроки 

(4 года) 
Ответственный 

исполнитель 

Контроль за ходом выполнения 

ВКР 

Iэтап  (30%) 

II  этап  (80%) 

IIIэтап  (100%)  

 

25 мая 

10 июня  

20 июня 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Утверждение и предоставление 

дат защит ВКР 
Ноябрь  

Зав. кафедрой,  

Секретарь ГЭК 

Назначение рецензентов (за две 

недели до защиты) 
30 июня 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Получение резолюций нормо-

контролера, рецензента, кон-

сультанта по экономической ча-

сти 

17 июня Обучающийся 

Подготовка проекта приказа о 

допуске к защите  ВКР(за неде-

лю до защиты) 

7 июля 
Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 

Защита ВКР в ГЭК 14 июля 
Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 

 

Комментарии к графику подготовки, организации  и проведения защиты 

ВКР. 

Примерный график организации самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке к защите ВКР 

 

Этапы работ 

Планиру-

емая тру-

доем-

кость, % 

Дата выполне-

ния 
Подпись 

руководи-

теля План Факт 

1. Сбор, изучение и систе-

матизация учебной, 

научно-технической ли-

тературы, учебно-

методической докумен-

тации и патентной ин-

формации. 

15 
11 – 25 

мая 
… … 

2. Разработка общей части 

(введения, теоретической 

главы) работы. 

15 
25– 31 

мая 
  

3. Технологические разра-

ботки. Этапы решения 
40 

1 – 20 

июня 
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Этапы работ 

Планиру-

емая тру-

доем-

кость, % 

Дата выполне-

ния 
Подпись 

руководи-

теля План Факт 

поставленной задачи. 

Подготовка аналитиче-

ской и практической глав. 

4. Написание заключения и 

аннотации. 
10 

20-22 

июня 
  

5. Окончательное оформле-

ние расчетно-

пояснительной записки и 

графических материалов. 

10 
22-25 

июня 
  

6. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР руководи-

телю. 

5 
25-28 

июня 
  

7. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР заведую-

щему кафедрой. Получе-

ние допуска к защите. 

5 
20-30 

июня 
  

Итого 100    

 

Комментарии к графику организации самостоятельной работы обучающихся 

по подготовке к защите ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы в текущем учебном году 

шифр и название программы 152100.62 

№ 

п/п 

Дисциплина Название 

цикла, к 

которому 

относится 

дисциплина 

Ф.И.О. пре-

подавателя 

Ученая сте-

пень 

Ученое звание Базовое образование 

(название вуза, специ-

альности по диплому) 

Условие 

привлечение 

1 Иностранный язык Б1.Б.1 

Маркова Ю.В. - - 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Перевод и перево-

доведение" 

штатный 

Кохан О.В. 
кандидат 

культурологии 
доцент 

Хабаровский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, "Немец-

кий язык" 

штатный 

2 История Б1.Б.2 
Гореликов 

А.И. 
к.и.н. доцент 

Хабаровский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, "История" 

штатный 

3 Философия Б1.Б.3 
Золотарева 

Л.Н. 
к.ф.н. доцент 

Ивановский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, "Русский 

язык и литература" 

штатный 
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4 
Основы экономической 

теории 
Б1.Б.4 

Кудрякова 

Н.В. 
к.э.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Менеджмент" 

штатный 

5 Культурология Б1.В.ОД.1 Аксенов А.А. к.и.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический инсти-

тут, "История" 

штатный 

6 Правоведение Б1.В.ОД.2 Кузина И.Л. к.и.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический инсти-

тут, "История" 

штатный 

7 Социология Б1.В.ОД.3 Иванов А.А. 
кандидат 

культурологии 
доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Культурология" 

штатный 

8 
Менеджмент в машино-

строении 
Б1.В.ДВ.1.1 Олещук В.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Технология 

машиностроения" 

штатный 

9  
Эффективное поведение 

на рынке труда 
Б1.В.ДВ.1.2 

Шинкорук 

М.В. 
к.п.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический инсти-

тут, "Дошкольная педа-

гогика" 

штатный 
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10 
История науки о мате-

риалах 
Б1.В.ДВ.2.1 Шпилева А.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 

11  История техники Б1.В.ДВ.2.2 Шпилева А.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 

12 

Развитие творческого 

воображения (Техноло-

гия создания и защиты 

решений) 

Б1.В.ДВ.3.1 
Мокрицкий 

Б.Я. 
д.т.н. профессор 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Технология 

машиностроения" 

штатный 

 13 
Методология научного 

творчества 
Б1.В.ДВ.3.2 

Мокрицкий 

Б.Я. 
д.т.н. профессор 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Технология 

машиностроения" 

штатный 

14 Математика Б2.Б.1 Лихтин В.В. к.ф.-м.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический инсти-

тут, "Математика" 

штатный 



 

 

13 
 

13 

 

15 Физика Б2.Б.2 
Новгородов 

Н.А. 
- - 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Электропривод и 

автоматизация промыш-

ленных установок" 

штатный 

16 Неорганическая химия Б2.Б.3 
Проценко 

А.Н. 
- - 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология перера-

ботки пластических масс 

и эластомеров" 

штатный 

17 Органическая химия Б2.Б.4 Ремизова Н.В. - - 

Воронежский государ-

ственный университет, 

"Химия" 

штатный 

18 Физическая химия Б2.Б.5 
Шакирова 

О.Г. 
к.т.н. доцент 

Новосибирский государ-

ственный университет, 

"Химия" 

штатный 

19 Экология Б2.Б.6 
Никофорова 

Г.Е. 
к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Промышлен-

ное и гражданское строи-

тельство" 

штатный 



 

 

14 
 

14 

 

20 
Химия высокомолеку-

лярных веществ 
Б2.Б.7 

Проценко 

А.Н. 
- - 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология перера-

ботки пластических масс 

и эластомеров" 

штатный 

21 
Супрамолекулярная хи-

мия 
Б2.Б.8 Шакирова 

О.Г. к.т.н. доцент 

Новосибирский государ-

ственный университет, 

"Химия" штатный 

22 Биология Б2.Б.9 
Чернявская 

Н.М. 
к.б.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре госудадарствен-

ный педагогический уни-

верситет 

почасовик 

23 Коллоидная химия Б2.Б.10 Куликова Т.А. - - 

Томский государствен-

ный университет "Хи-

мия" 

штатный 

24 
Электротехника и элек-

троника 
Б.2.Б.11 

Гайнулин 

И.Ф. 
д.т.н. профессор 

Ленинградский государ-

ственный университет, 

"Физика" 

штатный 

25 Аналитическая химия Б2.В.ОД.1 
Шакирова 

О.Г. 
к.т.н. доцент 

Новосибирский государ-

ственный университет, 

"Химия" 

штатный 



 

 

15 
 

15 

 

26 Статистическая физика Б2.В.ОД.2 Шпилева А.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 

27 Основы фрактографии Б2.В.ОД.3 Ким В.А. д.т.н. профессор 

Ташкентский политехни-

ческий институт, "Тех-

нология машинострое-

ния" 

штатный 

28 
Коррозия и защита ме-

таллов 
Б2.В.ОД.4 Еренков О.Ю. д.т.н. профессор 

Хабароский политехни-

ческий институт, "Тех-

нология машинострое-

ния" 

штатный  

29 
Методы исследования 

материалов и процессов 
Б2.В.ОД.5 

Физулаков 

Р.А. 
к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Промышленная 

электроника" 

совместитель 

внешний 

30 
Технология наномате-

риалов и покрытий 
Б2.В.ОД.6 Емец Н.Е. - - 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Машины и 

технология литейного 

производтва" 

штатный 



 

 

16 
 

16 

 

31 
Теория фазово-

структурных превраще-

ний 

Б2.В.ОД.7 Шпилева А.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 

32 
Сертификация машино-

строительных материа-

лов 

Б2.В.ДВ.1.2 Башкова Т.И. к.т.н. доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

 33 
Организация и управле-

ние производством 
Б2.В.ДВ.1.1  Олещук В.А. к.т.н.  доцент 

 Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Технология 

машиностроения" 

 штатный 

34 
Акустические методы в 

материаловедении 
Б2.В.ДВ.2.1 Башков О.В. д.т.н. профессор 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

35  
Оптические методы в 

материаловедении 
Б2.В.ДВ.2.2 Башков О.В. д.т.н. профессор 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 



 

 

17 
 

17 

 

36 
Физико-химические ос-

новы наноматериалов и 

нано технологий 

Б2.В.ДВ.3.1 Башков О.В. д.т.н. профессор 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

37  Трибология Б2.В.ДВ.3.2 Ким В.А. д.т.н. профессор 

Ташкентский политехни-

ческий институт, "Тех-

нология машинострое-

ния" 

штатный 

38 
Теория строения мате-

риалов 
Б2.В.ДВ.4.1 Шпилева А.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 

 39 
Физическое материало-

ведение 
Б2.В.ДВ.4.2 Шпилева А.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 

40 
Начертательная геомет-

рия и компьютерная 

графика 

Б3.Б.1 Кравцова Л.С. - - 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Технология 

машиностроения" 

щтатный 



 

 

18 
 

18 

 

41 

Информатика и инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии 

Б3.Б2 

Башков О.В. д.т.н. профессор 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

Башкова Т.И. к.т.н. доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

42 Метрология Б.3.Б.3 
Медведева 

О.И. 
к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Технология 

машиностроения" 

штатный 

43 
Основы материаловеде-

ния 
Б.3.Б.4 Шпилева А.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 

44 Стандартизация Б3.Б.5 
Медведева 

О.И. 
к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Технология 

машиностроения" 

штатный 



 

 

19 
 

19 

 

45 
Безопасность жизнедея-

тельности 
Б3.Б.6 Воронова В.В. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Безопасность жиз-

недеятельности" 

штатный 

46 
Механика материалов и 

основы конструирова-

ния 

Б3.Б.7 Алтухова В.В. - - 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 

47 
Сертификация нанома-

териалов и наносистем 
Б3.Б.8 Башков О.В. д.т.н. профессор 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

48 
Технология наномате-

риалов 
Б.3.Б.9 Шпилева А.А. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология, обору-

дование и автоматизация 

машиностроительных 

производств" 

штатный 



 

 

20 
 

20 

 

49 
Физика и химия нано-

материалов и наноси-

стем 

Б.3.Б.10 Башков О.В. д.т.н. профессор 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

50 
Методы структурного 

анализа материалов и 

контроля качества 

Б3.В.ОД.1 Белова И.В. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Материаловедение в 

машиностроении" 

штатный 

51 
Моделирование и опти-

мизация свойств мате-

риалов и техпроцессов 

Б3.В.ОД.2 
Физулаков 

Р.А. 
к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Промышленная 

электроника" 

совместитель 

внешний 

52 
Неразрушающие мето-

ды контроля 
Б3.В.ОД.3 Башкова Т.И. к.т.н. доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

53 
Технология получения и 

переработки материалов 
Б3.В.ОД.4 Емец Н.Е. - - 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Машины и 

технология литейного 

производтва" 

штатный 



 

 

21 
 

21 

 

54 

Оборудование и автома-

тизация процессов теп-

ловой обработки мате-

риалов и изделий 

Б3.В.ОД.5 Емец Н.Е. - - 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Машины и 

технология литейного 

производтва" 

штатный 

55 
Перенос энергии и мас-

сы, основы теплотехни-

ки и аэродинамики 

Б2.В.ОД.6 
Хвостиков 

А.С. 
к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Технология маши-

ностроения" 

штатный  

56 

Наноструктурированные 

металлические материа-

лы и технология их про-

изводства 

Б2.В.ОД.7 Ким В.А. д.т.н. профессор 

Ташкентский политехни-

ческий институт, "Тех-

нология машинострое-

ния" 

штатный 

57 
Механические и физи-

ческие свойства нанома-

териалов 

Б3.В.ОД.8 Ким В.А. д.т.н. профессор 

Ташкентский политехни-

ческий институт, "Тех-

нология машинострое-

ния" 

штатный 

58 
Технология производ-

ства металлов 
Б3.В.ДВ.1.1 Емец Н.Е. - - 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Машины и 

технология литейного 

производства" 

штатный 



 

 

22 
 

22 

 

 59 
Перспективные матери-

алы и технологии 
Б3.В.ДВ.1.2 Ким В.А. д.т.н. профессор 

Ташкентский политехни-

ческий институт, "Тех-

нология машинострое-

ния" 

штатный 

60 
Пакеты прикладных 

программ и базы дан-

ных в материаловедении 

Б3.В.ДВ.2.1 Башков О.В. д.т.н. профессор 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

 61 
Компьютерный инстру-

ментарий 
Б3.В.ДВ.2.2 Башков О.В. д.т.н. профессор 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

62 
Технология получения 

изделий в машиностро-

ении 

Б3.В.ДВ.3.1 Емец Н.Е. - - 

Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Машины и 

технология литейного 

производтва" 

штатный 

 63 
Машиностроительные 

материалы 
Б3.В.ДВ.3.2 Белова И.В. к.т.н. доцент 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

технический универси-

тет, "Материаловедение в 

машиностроении" 

штатный 



 

 

23 
 

23 

 

64 
Защита интеллектуаль-

ной собственности и па-

тентоведение 

Б3.В.ДВ.4.1 Башкова Т.И. к.т.н. доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

 65 
Авторское и патентное 

право в Российской Фе-

дерации 

Б3.В.ДВ.4.2 Башкова Т.И. к.т.н. доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский универси-

тет,"Физические методы 

и приборы интроскопии" 

штатный 

совместитель 

66 Физическая культура Б4.  Валеев А.М. к.пед.н   доцент 

 Комсомольский-на-

Амуре политехнический 

институт, "Технология 

машиностроения" 

 штатный 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

шифр и название программы 152100.62 

   № 

п/п 
Дисциплина Наименование Тип разработки Автор/авторы Год издания 

1 
Иностранный 

язык 

Английский язык для инженеров учебное пособие Агабекян И.П. 2011 

Образование в России и за рубежом 

методическое указание Карачакова Д.Л., Лати-

на С.В.  

2011 

Россия: экономика, промышлен-

ность, бизнес, культура 

методическое указание Игнатьева Е.А.  2011 

Будущая профессия и ее место в со-

временном мире 

методическое указание 

Шароватова С.А. 

2011 

Культура и традиции стран изучае-

мого языка 

методическое указание Ромашкина Т.А., Ша-

лимова Л.Д.  

2011 

2 История 
История  

методическое указание 

Кузина И.Л. 

2012 

3 Философия философия  учебное пособие Магай Ю.В. 2010 

4 
Основы эконо-

мической теории 
Рабочая  тетрадь по дисциплинам  

«Экономика» и  «Экономическая 

теория»  

Рабочая тетрадь для 

бакалавров техническо-

го профиля  очной 

формы обучения 

Бондаренко О.В., Оли-

ферова О.С. 

2014 

5 Культурология 

Культурология Учебное  пособие Балахнина В.Ю. 2008 

История мировой культуры от эпо-

хи первобыта до Нового времени 

Учебно-практическое 

пособие 

Конырева И.В. 2014 



 

 

25 
 

25 

 

Культурология Планы лекций и семи-

нарских занятий для 

всех специальностей 

дневной формы обуче-

ния 

Балахнина В.Ю., Аксе-

нов А.А., Иванов А.А., 

Конырева И.В., Деми-

дова Т.В., Костюрина 

Н.Ю., Чебанюк Т.А. 

Электронная публика-

ция (на сайте) 

6 Правоведение правоведение методическое указание Цевелева И.В. 2011 

7 Социология социология учебное пособие Семенов А.Б. 2009 

8 
История науки о 

материалах 

Введение в материалогию учебное пособие Верхотуров А. 

Д.,Шпилёв А. М. 

2010 

Неорганическое материаловедение. 

Основы науки о материалах 

учебное пособие Гнесин Г. Г.,Скороход 

В. В. 

2008 

  История техники 
Введение в материалогию учебное пособие Верхотуров А. 

Д.,Шпилёв А. М. 

2010 

9 

Развитие творче-

ского воображе-

ния (Технология 

создания и защи-

ты решений) 

развитие творческого воображения учебное пособие Долотов Б.И., Демышев 

П.Г. 

2005 

  

Методология 

научного твор-

чества 

развитие творческого воображения учебное пособие Долотов Б.И., Демышев 

П.Г. 

2005 

10 
Менеджмент в 

машиностроении менеджмент учебное пособие Олещук В.А. 2014 

  

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

эффективное поведение на рынке 

труда учебное пособие 

Карепанова И.В., Ша-

бурова О.А. 2009 

11 Математика математика учебник Богомолов Н.В., Са- 2014 



 

 

26 
 

26 

 

мойленко П.И. 

12 Физика 

Лабораторный практикум по физи-

ке  учебное пособие 

 Гринкруг М.С., Тито-

ренко Е.И., 

Ю.И.Ткачева 2011 

курс физики  учебное пособие Трофимова Т.И. 2004 

Контрольно-измерительные мате-

риалы по физике (Основ-ные физи-

ческие формулы. Контрольные ра-

боты и расчет-но-графические учебное пособие 

Комина Л.П.,Титоренко 

Е.И., Ткачева Ю.И 2014 

13 
Неорганическая 

химия общая химия учебное пособие Глинка Н.Л. 2009 

14 
Органическая 

химия органическая химия учебное пособие 

Березин Б.Д., Березин 

Д.Б. 2012 

15 
Физическая хи-

мия физическая химия расплавов учебное пособие 

Лавров Б.А., Удалов 

Ю.П. 2013 

16 Экология экология учебное пособие Денисов В.В. 2013 

17 
Аналитическая 

химия Аналитическая химия учебное пособие 

Васильев В.П., Кочер-

гина Л.А.,  2003 

18 
Статистическая 

физика 

Введение в современную статисти-

ческую физику.  

Курс лекций Зайцев Р.О. 2013 

Основы статистической физики и 

термодинамики 

Учебное пособие Ансельм А.И. 2007 

Методические указания к решению 

задач по курсу общей физики «Ста-

тистическая физика» 

Методические указания Еркович О.С.Морозов 

А.Н 

2007 

19 
Основы фракто-

графии Фрактография методическое указание Ким В.А. 2006 



 

 

27 
 

27 

 

20 
Коррозия и за-

щита металлов 

Химическое сопротивление матери-

алов и защита от коррозии 

учебное пособие 

Е. Ю.Старикова  

2008 

Химическое сопротивление неме-

таллических материалов и защита 

от коррозии 

учебное пособие 

А.А. Шевченко   

2006 

Коррозия и защита от коррозии 

учебное пособие 
И.В. Семенова, Г.М. 

Флорианович, А.В. Хо-

рошилов  

2006 

Курс теории коррозии и защиты ме-

таллов 

учебное пособие 

Жук H.П.  

2006 

21 

Методы иссле-

дования матери-

алов и процессов 

Современные методы исследования 

материалов и нанотехнологий 

учебное пособие 

Бубенчиков С.А., Гази-

ева Е.Э. и др. 

2010 

Методы исследования материалов и 

процессов. Часть 1. Методы прове-

дения механических испытаний ме-

таллов 

учебное пособие 

Арисова В.Н., Трудов 

А.Ф. 

2008 

Методы исследования материалов и 

процессов. Часть 2. Световая и 

электронная микроскопия 

учебное пособие 

Арисова В.Н.  

2009 

22 

Технология 

наноматериалов 

и покрытий 

технология лазерной обработки по-

верхностей 

методическое указание 

Ким В.А. 

2014 

электроискровое легирование  

методическое указание 

Ким В.А. 

2004 



 

 

28 
 

28 

 

Технология материалов и покрытий. 

Часть 1 

учебное пособие 
Емец Н.Е., Белова И.В., 

Михалко Л.В., Маркова 

С.А. 

2011 

Технология материалов и покрытий. 

Часть 2 

учебное пособие 
Емец Н.Е., Белова И.В., 

Михалко Л.В., Маркова 

С.А. 

2013 

23 

Теория фазово-

структурных 

превращений 

Элементы теории фазовых превра-

щений в твердых металлах и метал-

лических сплавах 

Конспект лекций по 

курсу 

Заболеев-Зотов В.В. 2005 

Физика  фазовых переходов Учебное пособие Елесин 

В.Ф.,Кашурников, В.А. 

1997 

24 

Сертификация 

машинострои-

тельных матери-

алов 

Стандартизация, метрология и сер-

тификация  Учебное пособие Лифиц И. М. 2005 

Лекции по теме "Техническое зако-

нодательство" Конспект лекций 

Башков О.В., Башкова 

Т.И. 2011 

Лекции по теме "Стандартизация" Конспект лекций 

Башков О.В., Башкова 

Т.И. 2011 

Лекции по теме "Сертификация" Конспект лекций 

Башков О.В., Башкова 

Т.И. 2011 

  

Организация и 

управление про-

изводством менеджмент учебное пособие Олещук В.А. 2014 

25 

Акустические 

методы в мате-

риаловедении 

Акустические методы исследования 

материалов Учебное пособие 

Башков О.В., Башкова 

Т.И., Ким В.А. 2014 

Акустические методы исследования 

специальные Учебное пособие 

Башков О.В., Башкова 

Т.И., Ким В.А. 2014 



 

 

29 
 

29 

 

Акустические методы в экспери-

ментальном материаловедении учебное пособие 

Семашко Н.А., Мура-

вьев В.И., Фролов Д.Н., 

Лановенко Е.В., Круп-

ский Р.Ф., Башков О.В. 2001 

26 

Физико-

химические ос-

новы наномате-

риалов и нано 

технологий 

материалы и методы нанотехноло-

гии учебное пособие В.В. Старостин 2008 

Мир материалов и технологий. 

Нанотехнологии. Наноматериалы.  сборник   П.П. Мальцев 2008 

27 
Теория строения 

материалов 

определение плотности дислокаций методическое указание Шпилева А.А. 2009 

построение диаграмм методом тер-

мического анализа методическое указание 

Вагнер С.Н., Михалко 

Л.В. 2010 

Дефекты строения стального слитка  методическое указание Емец Н.Е., Вагнер С.Н. 2003 

Макроскопический анализ методическое указание 

Михалко Л.В., Маркова 

С.А. 2009 

Кристаллизация методическое указание Белова И.В., Емец Н.Е. 2015 

сборник задач по дисциплине "Тео-

рия строения материалов" учебное пособие Вагнер С.Н., Емец Н.Е. 2005 

Диаграммы состояния сплавов "Же-

лезо-углерод" учебное пособие 

Вагнер С.Н., Семашко 

Н.А., Емец Н.Е. 1997 

28 

Начертательная 

геометрия и 

компьютерная 

графика 

начертательная геометрия и черче-

ние учебник Чекмарев А.А. 2012 

29 

Информатика и 

информационно-

коммуникацион-

Информатика Курс лекций 

Башков О.В., Башкова 

Т.И. 2012 

Информатика Методические указания О.М.Котов 2004 



 

 

30 
 

30 

 

ные технологии 

Информатика Курс лекций Смирнов 2010 

30 
Основы матери-

аловедения 

Микроструктуры сталей Методические указания Емец Н.Е., Белова И.В., 

Михалко Л.В. 

2010 

Микроструктуры чугунов Методические указания Емец Н.Е., Белова И.В., 

Михалко Л.В. 

2011 

Алюминий и его сплавы Методические указания Шпилева А.А. 2014 

Титан и его сплавы Методические указания Шпилева А.А. 2014 

Определение твёрдости различны-

ми способами 

Методические указания Белова И.В. Маркова 

С.А. Михалко Л.В. 

Шпилева А.А. 

2009 

Цветные сплавы Учебное пособие Вагнер С.Н., Башков 

О.В., Башкова Т.И. 

2006 

Исходные материалы Методические указания Емец Н.Е., Белова И.В., 

Михалко Л.В. 

2010 

Маркировка инструментальных 

сталей и сплавов 

Методические указания Емец Н.Е., Белова И.В., 

Михалко Л.В. 

2009 

Теория формирования слитка Учебное пособие Тютина Е.А. Захарова 

Н.В. Салина М.В. 

2010 

31 Метрология 

Контроль размеров отверстий Методические указания 

к лабораторной работе 

Медведева О.И., 

Отряскина Т.А. 

2008 

Контроль размеров валов Методические указания 

к лабораторной работе 

Медведева О.И. 2008 



 

 

31 
 

31 

 

Контроль шероховатости поверхно-

сти 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Медведева О.И., 

Отряскина Т.А. 

2008 

32 Стандартизация  

Исследование влияния условий из-

мерения на результат измерения 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Алтухова В.В. 2009 

Исключение инструментальной по-

грешности в процессе измерения 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Алтухова В.В. 2009 

Оценка погрешностей результатов 

прямых многократных измерений 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Алтухова В.В. 2009 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

Учебное пособие Медведева О.И., Се-

мибратова М.В. 

2013 

33 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти Безопасность жизнедеятельности учебное пособие Хван Т.А., Хван П.А. 2010 

34 

Механика мате-

риалов и основы 

конструирования 

Контроль зубчатых колес Методические указания 

к лабораторной работе 

Медведева О.И., 

Отряскина Т.А. 

2008 

Лабораторный практикум по сопро-

тивлению материалов 

Учебное пособие Корнев Б.Н., Макарен-

ко С.В. 

2010 

Изучение конструкции червячного 

редуктора 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Ступин А.В. 2012 



 

 

32 
 

32 

 

Изучение конструкции зубчатого 

цилиндрического редуктора 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Ступин А.В. 2010 

35 

Наноструктури-

рованные метал-

лические мате-

риалы и техно-

логия их произ-

водства 

материалы и методы нанотехноло-

гии учебное пособие В.В. Старостин 2008 

Мир материалов и технологий. 

Нанотехнологии. Наноматериалы.  сборник   П.П. Мальцев 2008 

36 

Методы струк-

турного анализа 

материалов и 

контроля каче-

ства 

Методика работы на высокотемпе-

ратурном микроскопе марки МВТ-1 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Белова И.В., Емец Н.Е. 2012 

Методика работы на микроскопе 

Микро-200 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Башков О.В., Башкова 

Т.И. 

2008 

Устройство просвечивающего элек-

тронного микроскопа 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Башков О.В., Башкова 

Т.И. 

2010 

Устройство растрового электронно-

го микроскопа марки РЭМ-200 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Белова И.В., Емец Н.Е. 2012 



 

 

33 
 

33 

 

Методика работы на растровом 

электронном микроскопе Hitachi S-

3400N 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Белова И.В., Рыбалкин 

А.А. 

2013 

37 

Механические и 

физические 

свойства нано-

материалов 

определение усталостной прочно-

сти материалов 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Покровский А.А., Емец 

Н.Е. 

2001 

Методы определения износа. Расчет 

износостойкости поверхностей тре-

ния 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Ким В.А. 2003 

Диффузия в металлах Методические указания 

к лабораторной работе 

Ким В.А. 2005 

измерение электросопротивления 

металлов 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Мельников Д.В. 2007 

коэффициент теплопроводности ме-

таллических материалов 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Ким В.А. 2007 

Методика построения и анализ диа-

грамм растяжения 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Покровский А.А., Ким 

В.А. 

2002 



 

 

34 
 

34 

 

физические свойства материалов учебное пособие Ким В.А. 2006 

38 

Моделирование 

и оптимизация 

свойств матери-

алов и техпро-

цессов 

Применение одномерных методов 

оптимизации в материаловедении 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Физулаков Р.А. 2004 

многофакторные задачи оптимиза-

ции свойств материалов 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Физулаков Р.А. 2004 

применение статистического моде-

лирования для решения экстре-

мальных задач технологии обработ-

ки материалов 

учебное пособие Физулаков Р.А. 2007 

39 
Неразрушающие 

методы контроля 

Магнитопорошковый метод кон-

троля материала 

методическое указание  Мазур С.П., Башкова 

Т.И. 

1999 

капиллярная дефектоскопия свар-

ных моединений 

методическое указание  Мазур С.П., Селезнев 

В.В. 

2000 

акустический метод контроля изде-

лий с сотовым наполнителем 

методическое указание  Мазур С.П., Фролов 

Д.Н., Физулаков Р.А. 

1999 

Обнаружение несплошностей ме-

таллов вихретоковым методом кон-

троля 

методическое указание  Мазур С.П., Семашко 

Н.А., Мокрицкая Е.Б. 

1999 

оптико-визуальный контроль де-

фектов 

методическое указание Мазур С.П. 2004 



 

 

35 
 

35 

 

Средства и методы неразрушающе-

го контроля качества продукции 

учебное пособие  Марьин Б.Н., 

О.В.Башков, В.А.Ким, 

А.И.Евстигнеев, 

О.А.Грачева, 

С.Б.Марьин, Т.И. Баш-

кова, К.А. Макаров, 

Ю.С.Андреевская 

2010 

Неразрушающие методы контроля 

материалов 

учебное пособие Семашко Н.А., Марьин 

Б.Н., Селезнев В.В., 

Башков О.В. 

2003 

40 

Технология по-

лучения и пере-

работки матери-

алов 

технология производства малогаба-

ритных деталей методом порошко-

вой металлургии 

методическое указание Гончаров В.Г., Н.Е. 

Емец 

1999 

Определение механических харак-

теристик композиционных матери-

алов 

методическое указание Гончаров В.Г., Р.И. Гу-

сева 

2000 

Определение физических характе-

ристик композиционных материа-

лов 

методическое указание Гончаров В.Г., Р.И. Гу-

сева 

2000 

Исследование влияния количества 

дисперсного армирующего компо-

нента на износостойкость полимер-

ного композита 

методическое указание Кургачев Р.В., Мельни-

ков Д.В. 

2004 

Изготовление дисперсного поли-

мерного композита 

методическое указание Кургачев Р.В., Мельни-

ков Д.В. 

2004 



 

 

36 
 

36 

 

41 

Оборудование и 

автоматизация 

процессов теп-

ловой обработки 

материалов и из-

делий 

расчет нагрева деталей и выбор ос-

новного и вспомогательного обору-

дования при проектировании и тер-

мическойобработке. Часть 1 методическое указание  

Мельников Д.В., Кур-

гачев Р.В., Маркова 

С.А. 2004 

расчет нагрева деталей и выбор ос-

новного и вспомогательного обору-

дования при проектировании и тер-

мическойобработке. Часть 2 методическое указание  

Мельников Д.В., Кур-

гачев Р.В., Маркова 

С.А. 2006 

42 

Перенос энергии 

и массы, основы 

теплотехники и 

аэродинамики 

исследование теплопроводности 

материалов 

методическое указание Смирнов А.В., Хвости-

ков А.С. 

2013 

определение изобарной теплоемко-

сти воздуха 

методическое указание 

Шаломов В.И., Звиняц-

кий А.Я., Смирнов А.В. 

2014 

исследование фазовых переходов 

методическое указание Шаломов В.И., Вино-

градов В.С. 

2013 

Исследование конвективного теп-

лообмена при вынужденном тече-

нии жидкости (газа) внутри трубы 

методическое указание 

Смирнов В.В., Блинков 

С.С. 

2011 

Исследование теплообмена излуче-

нием 

методическое указание Смирнов А.В., Хвости-

ков А.С. 

2013 

проектирование металлургических 

печей 

методическое указание 

Хвостиков А.С. 

2014 

43 
Электротехника 

и электроника 
Практические занятия по общей 

электротехнике 

учебное пособие И.Ф. Гайнулин, Р.Ф. 

Крупский, М.К. Рудь 

2003 



 

 

37 
 

37 

 

44 
Физическое ма-

териаловедение 

Физика твердого тела сборник задач с по-

дробными решениями  

Сирота Д.И. 2010 

45 

Технология про-

изводства метал-

лов 

Исходные материалы и продукты 

доменной плавки методическое указание 

Михалко Л.В., Маркова 

С.А. 2008 

строение стального слитка методическое указание Емец Н.Е., Вагнер С.Н. 2003 

Дефекты строения стального слитка  методическое указание Емец Н.Е., Вагнер С.Н. 2003 

  

Перспективные 

материалы и 

технологии 

Введение в материалогию учебное пособие 
Верхотуров А. 

Д.,Шпилёв А. М. 
2010 

46 

Пакеты при-

кладных про-

грамм и базы 

данных в мате-

риаловедении 

Информатика. Вводный курс Практический курс 

А.Я Алеева, Ю.Ю. 

Громов 2000 

Введение в систему Matlab учебное пособие Водолазская И.В.  2004 

Компьютерные информационные 

технологии учебное пособие Ревчук, Пчельник 2006 

Компьютерные технологии в науке 

и образовании учебное пособие Смирнов С.А 2006 

47 

Технология по-

лучения изделий 

в машинострое-

нии 

Технология изготовления сварной 

конструкции 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Емец Н.Е., Маркова 

С.А. 2003 

обработка заготовки резанием 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Емец Н.Е., Маркова 

С.А. 2003 

Изготовление отливки в песчано-

глинястой форме 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Емец Н.Е., Михалко 

Л.В. 2009 



 

 

38 
 

38 

 

исследование процесса деформации 

металла при прокатке 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Белова И.В., Рыбалкин 

А.А. 2013 

изучение характера деформации ме-

талла при прессовании 

Методические указания 

к лабораторной работе 

Емец Н.Е., Михалко 

Л.В., Белова И.В., Мар-

кова С.А. 2014 

48 

Защита интел-

лектуальной 

собственности и 

патентоведение 

Технологии активизации техниче-

ского творчества Учебное пособие 

Мокрицкий Б.Я., Баш-

кова Т.И., Саблин П.А. 2013 

Технологии создания и защиты тех-

нических решений Учебное пособие 

Мокрицкий Б.Я., Баш-

кова Т.И., Саблин П.А.   

49 
Физическая 

культура 

Профессионально-прикладная фи-

зическая подготовка студентов 

(курс лекций)  учебное пособие 

Бурбыгина В.В., Ма-

тухно Е.В. 2008 

Лечебная физическая культура в 

техническом вузе  учебное пособие 

Матухно Е.В., Ткач 

И.М. 2011 

50 

Химия высоко-

молекулярных 

веществ 

Химия высокомолекулярных ве-

ществ конспект лекция Куринков В.Ф. 2007 

51 

Супрамолеку-

лярная химия Супрамолекулярная химия учебник Стид Д.В., Этвуд Д.П. 2007 

52 Биология Биология учебник Грин, Стаут, Тейлор 2008 

53 

Коллоидная хи-

мия Коллоидная химия учебник Щукин, Е.Д. 2006 

54 

Сертификация 

наноматериалов 

Наноматериалы, наноструктуры, 

нанотехнологии учебник Гусев, А.И 2009 
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и наносистем материалы и методы нанотехноло-

гии учебное пособие В.В. Старостин 2008 

Мир материалов и технологий. 

Нанотехнологии. Наноматериалы.  сборник   П.П. Мальцев 2008 

55 

Технология 

наноматериалов 

Наноматериалы, наноструктуры, 

нанотехнологии учебник Гусев, А.И 2009 

Мир материалов и технологий. 

Нанотехнологии. Наноматериалы.  сборник   П.П. Мальцев 2008 

56 

Физика и химия 

наноматериалов 

и наносистем 

Наноматериалы, наноструктуры, 

нанотехнологии учебник Гусев, А.И 2009 

материалы и методы нанотехноло-

гии учебное пособие В.В. Старостин 2008 

Мир материалов и технологий. 

Нанотехнологии. Наноматериалы.  сборник   П.П. Мальцев 2008 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

шифр и название программы 152100.62 

   

№ 

п/п 
Дисциплина Аудитория Оборудование 

Лицензионное про-

граммное обеспечение 

1 Иностранный язык 

304/4 ПЭВМ - 13 шт.; Плазменный те-

левизор 

Windows, Microsoft Of-

fice, НОРД Ка-2, 

Lingvo.3 

2 История  324/4     
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40 

 

3 Философия       

4 Основы экономической теории 303б/1     

5 Культурология  304/4     

6 Правоведение  310/3     

8 Социология  306/4     

9 История науки о материалах 
202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

  История техники 
202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

10 

Развитие творческого воображе-

ния (Технология создания и защи-

ты решений)  202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

  Методология научного творчества 
202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

11 Менеджмент в машиностроении 
 202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

  
Эффективное поведение на рынке 

труда  303/1 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

12 Математика  326/1     

13 Физика 

409/1 Лабораторные стенды по разде-

лам «Физические основы меха-

ники», «Колебания и волны», 

«Термодинамика», «Электриче-

ство и магнетизм», «Оптика» 
  

14 Неорганическая химия 

 402/1 

Лабораторные химические сто-

лы; Наборы химической посуды; 

Наборы химических реактивов 

для проведения лабораторных 

работ   
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15 Органическая химия 

 403/1 

Лабораторные химические сто-

лы; Наборы химической посуды; 

Наборы химических реактивов 

для проведения лабораторных 

работ   

16 Физическая химия 

 401/1 

Лабораторные химические сто-

лы; Наборы химической посуды; 

Наборы химических реактивов 

для проведения лабораторных 

работ   

17 Экология 

213/1 Приборы для определения осве-

щенности рабочих мест; Прибо-

ры для определения интенсивно-

сти вредных электромагнитных 

излучений, наборы реактивов для 

определения концентрации вред-

ных веществ в воздухе и воде. 
  

18 Аналитическая химия 

 405/1 

Лабораторные химические сто-

лы; Наборы химической посуды; 

Наборы химических реактивов 

для проведения лабораторных 

работ   

19 Статистическая физика 
202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

20 Основы фрактографии  213/2     
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21 Коррозия и защита металлов 106/2 

 Оборудование для пробоподго-

товки: отрезной станок Delta 

AbrasiMet, Isomet 1000, шлифо-

вально-полировальный станок 

EcoMet 250 Pro, электрополиро-

вальное оборудование Polimat 2 

(Buehler, Германия) 

Windows, Microsoft 

Office 

22 
Методы исследования материалов 

и процессов 

204/2 ПЭВМ - 13 шт. Windows, Microsoft 

Office 

23 
Технология наноматериалов и по-

крытий 
207/2, 208/2, 106/2 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); Лазер 

импульсный; Установка для 

МДО покрытий 

Windows, Microsoft Of-

fice,  Image-Pro-5.1 

24 
Теория фазово-структурных пре-

вращений 
207/2, 208/2 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); 

Windows, Microsoft Of-

fice,  Image-Pro-5.1 

26 
Сертификация машиностроитель-

ных материалов 
202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

  
Организация и управление произ-

водством 

204/2 ПЭВМ - 13 шт. Windows, Microsoft 

Office 
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27 
Акустические методы в материа-

ловедении 
208/2, 133/2 (1Л) 

Испытательная машина 3382 

INSTRON; Генератор Ультразву-

ковой; Акустико-эмиссионная 

система A-Line-32DDM, Ультра-

звуковой дефектоскоп "Пеленг" 

УД3-204 

Windows, Microsoft 

Office 

28 
Физико-химические основы нано-

материалов и нано технологий 
207/2, 208/2, 106/2 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); Лазер 

импульсный; Установка для 

МДО покрытий 

Windows, Microsoft Of-

fice,  Image-Pro-5.1 

29 Теория строения материалов 
207/2, 208/2, 133/2 

(1Л) 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); 

Windows, Microsoft Of-

fice,  Image-Pro-5.1 

30 
Начертательная геометрия и ком-

пьютерная графика 

426/3 ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

31 
Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

204/2 ПЭВМ - 13 шт. Windows, Microsoft 

Office 
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32 Основы материаловедения 
207/2, 208/2, 133/2 

(1Л) 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); Твердо-

меры Роквелла, Бриннеля; Испы-

тательная машина 3382 

INSTRON; 

Windows, Microsoft Of-

fice, BlueHill-3, Image-

Pro-5.1 

33 Метрология 124/2 

Измеритель шероховатости 

TR200; Образцы шероховатости; 

Оптиметры горизонтальный, вер-

тикальный; Скобы рычажные; 

Штангенциркули; Микрометры 

гладкие; Весы лабораторные; 

Нутромеры; Цифровой термо-

метр; ПЭВМ; Проектор 

Windows, Microsoft 

Office, DataView 

34 Стандартизация 124/2 

Измеритель шероховатости 

TR200; Образцы шероховатости; 

Оптиметры горизонтальный, вер-

тикальный; Скобы рычажные; 

Штангенциркули; Микрометры 

гладкие; Весы лабораторные; 

Нутромеры; Цифровой термо-

метр; ПЭВМ; Проектор 

Windows, Microsoft 

Office, DataView 

34 Безопасность жизнедеятельности 

213/1 Приборы для определения осве-

щенности рабочих мест; Прибо-

ры для определения интенсивно-

сти вредных электромагнитных 

излучений   
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35 
Механика материалов и основы 

конструирования 
124/2, 133/2, 105/2 

Испытательная машина 3382 

INSTRON; Пресс испытательный 

ИП-100; Пресс испытательный 

ИП-2500; Маятниковый копер 

JB-W300; Станок для нанесения 

U- или V-образного концентра-

тора; Редукторы червячный, ци-

линдрический; Штангенциркули; 

Штангензубомер;  ПЭВМ; Про-

ектор 

Windows, Microsoft 

Office 

36 

Наноструктурированные металли-

ческие материалы и технология их 

производства 

207/2, 208/2, 106/2 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); Лазер 

импульсный; Установка для 

МДО покрытий 

Windows, Microsoft Of-

fice,  Image-Pro-5.1 

37 
Методы структурного анализа ма-

териалов и контроля качества 

207/2, 208/2, 133/2 

(1Л), 112/2, 123/2 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); Растро-

вый электронный микроскоп 

S3400N (Hitachi, Япония) 

Windows, Microsoft Of-

fice, Image-Pro-5.1 

38 
Механические и физические свой-

ства наноматериалов 

207/2, 208/2, 133/2 

(1Л),  213/2 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); Твердо-

меры Роквелла, Бриннеля; Испы-

тательная машина 3382 

INSTRON; 

Windows, Microsoft Of-

fice, BlueHill-3, Image-

Pro-5.1 
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39 

Моделирование и оптимизация 

свойств материалов и техпроцес-

сов 

204/2 ПЭВМ - 13 шт. Windows, Microsoft 

Office 

40 Неразрушающие методы контроля 208/2, 133/2 (1Л) 

Испытательная машина 3382 

INSTRON; Генератор Ультразву-

ковой; Акустико-эмиссионная 

система A-Line-32DDM, Ультра-

звуковой дефектоскоп "Пеленг" 

УД3-204 

Windows, Microsoft Of-

fice, BlueHill-3, IU-DDM 

41 
Технология получения и перера-

ботки материалов 

202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

42 

Оборудование и автоматизация 

процессов тепловой обработки ма-

териалов и изделий 

202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

43 
Перенос энергии и массы, основы 

теплотехники и аэродинамики 
128/2, 131/2 

Лабораторные стенды по разде-

лам "Теплопроводность материа-

лов", "Теплоемкость воздуха", 

"Конвективный теплообмен" Windows 

44 Электротехника и электроника 

103/3 Лабораторные практикумы (фи-

зические и электрические маке-

ты); Стенды измерительные; Те-

матические планшеты; Нагляд-

ные пособия   
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45 Физическое материаловедение 
207/2, 208/2, 123/2, 

106/2 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); Растро-

вый электронный микроскоп 

S3400N (Hitachi, Япония); Обо-

рудование для пробоподготовки: 

отрезной станок Delta AbrasiMet, 

Isomet 1000, шлифовально-

полировальный станок EcoMet 

250 Pro, электрополировальное 

оборудование Polimat 2 (Buehler, 

Германия) 

Windows, Microsoft Of-

fice, Image-Pro-5.1 

46 
Технология производства метал-

лов 
202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

  
Перспективные материалы и тех-

нологии 202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

47 
Пакеты прикладных программ и 

базы данных в материаловедении 

204/2 ПЭВМ - 13 шт. Windows, Microsoft Of-

fice, Image-Pro-5.1 

48 
Технология получения изделий в 

машиностроении 

207/2, 208/2, 123/2, 

133/2 (1Л) 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); Растро-

вый электронный микроскоп 

Windows, Microsoft Of-

fice, BlueHill-3, Image-

Pro-5.1 
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S3400N (Hitachi, Япония); Твер-

домеры Роквелла, Бриннеля; Ис-

пытательная машина 3382 

INSTRON; 

49 
Защита интеллектуальной соб-

ственности и патентоведение 

204/2 ПЭВМ - 13 шт. Windows, Microsoft 

Office 

50 

Химия высокомолекулярных ве-

ществ  403/1 

Лабораторные химические сто-

лы; Наборы химической посуды; 

Наборы химических реактивов 

для проведения лабораторных 

работ   

51 Супрамолекулярная химия  402/1 

Лабораторные химические сто-

лы; Наборы химической посуды; 

Наборы химических реактивов 

для проведения лабораторных 

работ   

52 Биология 

213/1 Приборы для определения осве-

щенности рабочих мест; Прибо-

ры для определения интенсивно-

сти вредных электромагнитных 

излучений, наборы реактивов для 

определения концентрации вред-

ных веществ в воздухе и воде. 
  

53 Коллоидная химия  402/1 

Лабораторные химические сто-

лы; Наборы химической посуды; 

Наборы химических реактивов 

для проведения лабораторных 

работ   
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54 

Сертификация наноматериалов и 

наносистем 202/2 

ПЭВМ; Проектор Windows, Microsoft 

Office 

55 Технология наноматериалов 

207/2, 208/2, 133/2 

(1Л) 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); 

Windows, Microsoft Of-

fice,  Image-Pro-5.1 

56 

Физика и химия наноматериалов и 

наносистем 

207/2, 208/2, 133/2 

(1Л) 

Оптические микроскопы MA200 

(Nikon, Япония), Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), Микро-200 (Бе-

ларусь); Микротвердомер НМV-2 

(SHIMADZU, Япония); 

Windows, Microsoft Of-

fice,  Image-Pro-5.1 

 


