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ВВЕДЕНИЕ 

 



Дисциплина «Материаловедение перспективные материалы» (МПМ) 

рассматривает нетрадиционные материалы и особыми функциональными, фи-

зико-механическими и эксплуатационными свойствами, основанные на науко-

емких технологиях их изготовления. Рабочая программа дисциплины разрабо-

тана на основе рекомендаций и требований ГОС ВПО подготовки магистров 

по направлению 150100.68  «Материаловедение и технология материалов»  по 

программе «Обработка материалов концентрированными источниками энер-

гии». 

При изучении дисциплины МПМ студенты знакомятся с основными ви-

дами перспективных материалов, физическими и химическими основами, за-

ложенные в их разработку, технологией изготовления и методами испытания. 

Дисциплина «Перспективные материалы» закрывает ряд общекультур-

ных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО  по на-

правлению подготовки магистров 150100 – Материаловедение и технологи 

материалов. 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Предмет, цели, задачи, принципы построения и реализации дис-

циплины 

 

Предметом данной дисциплины являются теоретические принципы, по-

ложенные в основу создания материалов с особыми физико-механическими и 

эксплуатационными свойствами и технологии их изготовления. Состав, струк-

тура и свойства перспективных материалов, к которым относят интеллекту-

альные материалы, металлические стекла, жидкие кристаллы, пластичная ке-

рамика и материалы со специальными функциональными свойствами.  

Целью данной дисциплины является формирование у студентов пред-

ставлений о связи между составом, структурой и свойствами материала, и фи-

зико-химическими механизмами и процессами, которые обеспечивают полу-

чение перспективных материалов.  

Создание перспективных материалов реализуется по определенному ал-

горитму, который определяет задачи курса и принципы построения. Вначале 

формулируются свойства материала исходя их предполагаемых условий их 

работы, затем анализируются физико-химические закономерности, которые 

могут обеспечить эти свойства. После этого определяются возможные пути 

реализации задуманного и устранение противоречий, которые неизбежно воз-

никают на этом пути. 

Дисциплина ПМ состоит из следующих занятий: лекции, лабораторные 

и практические занятия, научно-исследовательская работа, научные семинары.  

При построении курса используются следующие принципы: 

- фундаментальность –  при изучении дисциплины необходимо пока-

зывать связь изучаемого раздела в физикой твердого тела, топологией, теори-

ей фазово-структурных превращений, синергетикой, теорией разрушения, тео-



рией структурной приспосабливаемости и другими фундаментальными осно-

вами природы; 

- профессиональная направленность – преподавание курса строится 

таким образом, чтобы студенты реально представляли, что материаловедение 

перспективных материалов это мощный инструмент создания и управления 

структуры материала.  Во время лекций студентов знакомят с зарекомендо-

вавшими себя перспективными материалами, которые в корне меняют наши 

представления о конструкционных материалах и самих конструкций, из кото-

рых они изготавливаются. Практические занятия носят характер научных ис-

следований, связанный с решением и описанием кинетики структурных изме-

нений при обработке, разрушении и эксплуатации материала. 

- принцип научности - знания, полученные при изучении теоретическо-

го материала, позволяют студенту научно, обоснованно прослеживать связь 

между составом, структурой и свойствами материала, производить анализ це-

лесообразности применения тех или иных средств обработки материалов, оп-

тимизировать режимы эксплуатации;  

- принцип доступности - курс является необходимой составной частью 

подготовки современного специалиста. Разделы курса органично связаны с 

изучаемыми ранее дисциплинами. Знания, полученные студентом при изуче-

нии теоретических разделов курса, требуется для выполнения курсовых работ 

и магистерской диссертации, а также для повседневной практической и твор-

ческой деятельности в качестве специалиста в данной области; 

- от общего к частному – при построении курса используется принцип 

«от простого к сложному». Теоретически материал, изучаемый студентом на 

лекциях и в процессе самостоятельной подготовки, закрепляется во время ла-

бораторных занятий. Эти занятия являются эффективной стадией обучения, во 

время которой студент реализует в практической разработке те теоретические 

знания, которые он получил при изучении теоретических основ курса. 

 

1.2 Роль и место дисциплины в структуре реализуемой основной об-

разовательной программы 

 

Дисциплина «Материаловедение перспективные материалы» базируется 

на физическом материаловедении, термодинамике фазово-структурных пре-

вращений, теории строения материалов, физике и химии твердого тела, физике 

взаимодействия материала с энергетическими потоками, теории разрушения и 

прикладной математике. 

По окончании дисциплины «МПМ» выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК-6); 

- владеет навыками формирования и аргументации собственных сужде-

ний и научной позиции на основе полученных данных, умеет анализировать и 



делать выводы по социальным, научным и техническим проблемам, возни-

кающим в профессиональной деятельности, с учетом экологических последст-

вий (ОК-8) 

А также обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- использовать интегрированные знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания 

проблем направления «Материаловедение и технология материалов», умеет 

выдвигать и применять идеи, вносить оригинальный вклад в данную область 

науки, техники и технологии (ПК-3); 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного, научно0педагогического и производственного профи-

ля своей профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способен самостоятельно использовать современные представления 

наук о материалах при анализе влияния микро- и нано- масштаба на механиче-

ские, физические, поверхностные и другие свойства материалов, взаимодейст-

вия материалов с окружающей средой, электромагнитным излучением и пото-

ками (ПК-8); 

- имеет навыки самостоятельного сбора данных, изучения, анализ и 

обобщения научно-технической информации по тематике исследования, раз-

работки и использования технической документации, основных нормативных 

документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки доку-

ментов к  патентованию, оформлению ноу-хау на основе знаний основных по-

ложений в области интеллектуальной собственности, патентного законода-

тельства и авторского права РФ (ПК-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Характеристика трудоемкости дисциплины и ее отдельных  

компонентов 

 

Таблица 1  

Характеристика трудоемкости дисциплины 

 

Наименование пока-

зателей 

С
ем

ес
тр

ы
 

Значение трудоемкости 

Всего в том числе: 

зе
т 

часы 
аудиторные занятия, 

часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
 ч

ас
ах

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 (

эк
за

-

м
ен

) 
в
 ч

ас
ах

 

всего в неделю всего в неделю 

1.Трудоемкость дис-

циплины в целом (по 

рабочему учебному 

плану программы) 

1 2 72 2 24 1,5 48 48 

2.Трудоемкость дис-

циплины в каждом 

из семестров (по 

рабочему учебному 

плану программы) 

1 2 72 2 24 1,5 48 - 

3.Трудоемкость по 

видам аудиторных 

занятий: 

- лекций 

1 0,25 - - 8 0,5 - - 

- практические заня-

тия 
1 0,5 - - 16 1 - - 

4.Промежуточная 

аттестация (число 

начисляемых зет): 

4.1. Зачет 

1 0,25  - - - -  

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

 
Рис. 1. Блок-схема структуры и результатов изучения дисциплины 

Таблица 2   

Структура и содержание дисциплины 

Материаловедение перспективные материалы 

Интеллектуальные 

материалы 

Пластичная 

керамика 

Жидкие 

кристаллы 

Материалы  с особыми 

свойствами 

Физико-химические основы создания перспективных материалов 

Область практического применения перспективных материалов 

Компетенции 

ОК-2, ОК-6, ОК-8, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9,  



 
№ Наименование 

разделов 

Содержание разде-

лов 

Трудо-

емко-

сти 

разде-

лов, 

акаде-

миче-

ские 

часы 

Основные результаты изуче-

ния разделов 

Знания, умения, на-

выки 

Компе-

тенции  

1. Классификация 

перспективных  

материалов. 

Интеллектуальные 

материалы, пла-

стичная керамика, 

жидкие кристаллы, 

материалы с особы-

ми свойствами. 

14 

Знания о строении, 

структуре и свойст-

вах материалов, фи-

зических законах, 

обеспечивающих 

особые свойства 

перспективных ма-

териалов. 

Умение пользовать-

ся научной литера-

турой и другими 

информационными 

источниками, анали-

зировать научно-

техническую ин-

формацию и приме-

нять ее в практиче-

ских целях. 

Навыки  творческо-

го научного работ-

ника. 

Умение и навыки 

самостоятельного 

использования со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий, глобальных  

информационных 

ресурсов 

ОК-2, 

ОК-6, 

ОК-8, 

ПК-3, 

ПК-8, 

ПК-9. 

2. Физико-

химические 

основы созда-

ния перспек-

тивных  

материалов. 

Химический состав, 

структура, физико-

механические свой-

ства и технология 

изготовления пер-

спективных мате-

риалов. 

24 

3. Область прак-

тического при-

менения пер-

спективных 

материалов 

 

Использование пер-

спективных мате-

риалов в машино-

строении, приборо-

строении, авиации, 

электронике, вы-

числительной тех-

нике,  оптико-

электронике. 

 

24 

Итого в семестре: 72   

Трудоемкость промежуточной аттестации 

в семестре (семестрах): 
 

  

В целом по дисциплине: 72   

 

 

 

3  Календарный график изучения дисциплины 

 



3.1 Лекции 

Таблица 3 

Программа лекций 

 
№ Тематика лекций Трудоемкость (академи-

ческие часы) 

Ориентация материала лекции на 

формирование 

Лекции 

в це-

лом 

в том числе с 

использованием 

активных мето-

дов обучения 

Знаний, умений, навы-

ков обучающихся 

Компе-

тенции 

выпуск-

ников 

1 Классификация пер-

спективных мате-

риалов. Научные 

основы создания 

новых материалов 

1 0,5 

Знания о строении, 

структуре и свойствах 

материалов, физиче-

ских законах, обеспе-

чивающих особые 

свойства перспектив-

ных материалов. 

Умение пользоваться 

научной литературой и 

другими информаци-

онными источниками, 

анализировать научно-

техническую информа-

цию и применять ее в 

практических целях. 

Навыки  творческого 

научного работника. 

Умение и навыки са-

мостоятельного ис-

пользования современ-

ных информационных 

технологий, глобаль-

ных  информационных 

ресурсов 

ОК-2, 

ОК-6, 

ОК-8, 

ПК-3, 

ПК-8, 

ПК-9. 

2 Интеллектуальные 

материалы и конст-

рукции, область их 

практического при-

менения 

2 0,5 

3 Жидкие кристаллы 

и область их прак-

тического примене-

ния 

2 0,5 

4 Пластичная керами-

ка и область их 

практического при-

менения 

2 0,5 

5 Металлические 

стекла и область их 

практического при-

менения 

1 0,5 

6 Материалы с осо-

быми свойствами и 

область их практи-

ческого применения 

1 0,5 

В целом по дисциплине: 8 3   

 

К активным методам изучения дисциплины относятся: лекции в виде 

презентаций, демонстрация наглядных пособий и обсуждение тем дисципли-

ны «за круглым столом» со студентами.  

 

 

 

 

 

3.2 Практические занятия 

 



Таблица 4  

Программа практических занятий 

 
№ 

пп 

Тематика занятий Трудоемкость 

(академические 

часы) 

Основные планируемые результаты 

Знания, умения, 

 навыки 

Компе-

тенции  

всего С исполь-

зованием 

активных 

методов 

обучения 

1 2 3  4 5 

1 Расчет вязкости разруше-

ния керамического мате-

риала.  

4 0,5 

  

Знания о строении, 

структуре и свойствах 

материалов, физических 

законах, обеспечиваю-

щих особые свойства 

перспективных мате-

риалов. 

Умение пользоваться 

научной литературой и 

другими информацион-

ными источниками, 

анализировать научно-

техническую информа-

цию и применять ее в 

практических целях. 

Навыки  творческого 

научного работника. 

Умение и навыки само-

стоятельного использо-

вания современных ин-

формационных техно-

логий, глобальных  ин-

формационных ресур-

сов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, 

ОК-6, 

ОК-8, 

ПК-3, 

ПК-8, 

ПК-9. 

2 Расчет поправочных коэф-

фициентов при измерении 

температуры с помощью 

термопар 

2 0,25 

3 Расчет параметров пьезо-

акустического датчика для 

изменения акустической 

эмиссии при растяжении 

материалов 

2 0,25 

4 Оптимизация структуры 

сплава с памятью формы. 

Расчет структурных пре-

вращений при упруго- пла-

стической деформации. 

2 0,25 

5 Расчет предельных пласти-

ческих деформаций для 

нормального функциони-

рования сплава с памятью 

формы 

2 0,25 

6 Оптимизация структуры 

бинарного сплава по мак-

симальной окалиностойко-

сти. 

2 0,25 

7 Расчет энергии активации 

процесса окисления окали-

ностойких сплавов 
2 0,25 

В целом по дисциплине: 16 2   

 

 

 

 

3.3 Характеристика трудоемкости, структуры и содержания само-

стоятельной работы студентов, график ее реализации (выполнения) 



 

Таблица 5 

Темы для самостоятельного изучения 
№ 

пп 

 

 

Тематика занятий 

 

Трудоемкость  

(академические часы) 

 

Планируемые основные резуль-

таты занятия 

 

Всего В том числе с 

использова-

нием актив-

ных метолов 

обучения 

Знаний, 

умений, 

навыков   обучаю-

щихся 

Компе-

тенции 

выпуск-

ников 

1 2 3 4 5 6 

1 Роль легирующих элементов 

при производстве пластичной 

керамики.  

4 0,5   

Знания о строении, 

структуре и свойст-

вах материалов, фи-

зических законах, 

обеспечивающих 

особые свойства 

перспективных ма-

териалов. 

Умение пользовать-

ся научной литера-

турой и другими ин-

формационными ис-

точниками, анализи-

ровать научно-

техническую ин-

формацию и приме-

нять ее в практиче-

ских целях. 

Навыки  творческого 

научного работника. 

Умение и навыки 

самостоятельного 

использования со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий, глобальных  

информационных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, 

ОК-6, 

ОК-8, 

ПК-3, 

ПК-8, 

ПК-9. 

2 

 

Роль двойников и других де-

фектов кристаллического 

строения в обеспечении эф-

фекта памяти формы. Сплавы, 

обладающие эффектом памя-

ти формы 

4 0,5 

3 Материалы, информирующие 

о своем структурном состоя-

нии в процессе эксплуатации. 

Интеллектуальные конструк-

ции в машиностроении и 

строительстве. 

4 0,5 

4 Работа жидкокристалличе-

ских мониторов. Оптические 

жидкокристаллические дат-

чики. 

4 0,5 

5 Магнитопластический эф-

фект. Магнитная память. 

Применение магнитной памя-

ти в методах неразрушающего 

контроля состояния материа-

ла. 

4 0,5 

6 Аморфные металлы и метал-

лические стекла, их функцио-

нальные свойства. Технология 

получения аморфных метал-

лов  

4 0,5 

В целом по дисциплине 24    

Обсуждение итогов самостоятельной научно-исследовательской работы проводится 

на семинарах с представлением материалов в виде презентации. При представлении «Пре-

зентации» и доклада на английском языке студент получает  3 поощрительный балла. 

 

 

 

 



Таблица 6 

Самостоятельная научно-исследовательская работа 

 
№ 

пп 

 

 

Тематика занятий 

 

Трудоемкость  

(академические часы) 

 

Планируемые основные результаты 

занятия 

 

Всего В том числе с 

использова-

нием актив-

ных метолов 

обучения 

Знаний,умений, 

навыков   обучающихся 

Компетен-

ции выпу-

скников 

1 2 3 4 5 6 

1 Исследование остаточных 

напряжений при деформа-

ции углеродистых сталей 

методом магнитной памяти 

8    

Знания о строении, 

структуре и свойствах 

материалов, физиче-

ских законах, обеспе-

чивающих особые 

свойства перспектив-

ных материалов. 

Умение пользоваться 

научной литературой и 

другими информацион-

ными источниками, 

анализировать научно-

техническую информа-

цию и применять ее в 

практических целях. 

Навыки  творческого 

научного работника. 

Умение и навыки само-

стоятельного использо-

вания современных 

информационных тех-

нологий, глобальных  

информационных ре-

сурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, 

ОК-6, 

ОК-8, 

ПК-3, 

ПК-8, 

ПК-9. 

2 

 

Исследование тепловых по-

лей при лазерной обработке 

металлов и сплавов с помо-

щью жидких кристаллов 

 

 

8  

3 Исследование акустической 

эмиссии при растяжении и 

усталостном нагружении 

конструкционных сталей и 

сплавов.  

8  

В целом по дисциплине 24    

 

Обсуждение итогов самостоятельной научно-исследовательской работы 

проводится на семинарах с представлением материалов в виде презентации. 

При представлении «Презентации» и доклада на английском языке студент 

получает  3 поощрительный балла. 

 

 



 

 

Таблица 6 

Трудоемкость самостоятельной работы 

 
Вид самостоятельной работы Число академических часов в неделю Итого 

по  

видам 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подготовка к лекциям   0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  1,6 

Подготовка к практическим 

занятиям 

 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2   1,6 

Самостоятельное изучение 

теоретических разделов дис-

циплин 

1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 1, 2 1,0 1,2 1,2 1,0 1.2 20,2 

Выполнение индивидуаль-

ных научных исследований 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 22 

Подготовка к семинарам 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  1,7 

Подготовка к защите научно-

исследовательской работы 

               0,5 0,5 1 2 

Итого                   48 

 



4 Технологии и методическое обеспечение контроля результатов 

учебной деятельности обучаемых 

 

4.1 Технологии и методическое обеспечение контроля текущей ус-

певаемости (учебных достижений) студентов 

 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется путем оп-

роса перед каждым занятием независимо от вида учебной нагрузки. По ито-

гам опроса каждый студент получает балл по 5-ти бальной шкале.  

При выполнении практических работ активность студента, быстрота 

решения заданий, сообразительность, смекалка и логичность рассуждения 

оценивается по 5-ти бальной шкале. 

При защите самостоятельной научно-исследовательской работы, за-

щищающий студент получает свой балл по 10-ти бальной шкале, а студент 

проявивший активность при обсуждении свой балл по 5-ти бальной шкале. 

Участие магистров при обсуждении хода выполнения кандидатских 

диссертаций аспирантами и кандидатских и докторских диссертаций, пред-

ставляемых в диссертационный совет Университета, является обязательной. 

Активность студента при обсуждении оценивается по 5-ти бальной шкале. 

Присутствие студента на семинаре оценивается 1 баллом. Присутствие сту-

дента на защите кандидатской или докторской диссертации оценивается 2 

баллами. 

Критерии оценки активности студента в баллах приведены в Приложе-

нии 1. 

 

 

4.2 Технологии, методическое обеспечение и условия промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме за-

чета по суммарному количеству баллов, набранных в процессе изучения дис-

циплины. При наборе студентом количества баллов  равных 75% от макси-

мально возможного, он получает зачет. При наборе меньше 75% студент 

должен выполнить контрольное задание по теме, где им получено минималь-

ное число баллов. Перечень вопросов и задач контрольных заданий приведе-

ны в Приложении 2. 

 

4.3 Технологии, методическое обеспечение и условия отложенного 

контроля знаний, умений, навыков обучающихся и компетенции выпу-

скников, сформированных в результате изучения дисциплины  

 

Контроль и оценка выживаемости знаний, умений и навыков, сформи-

рованных при изучении дисциплины, оценивается по содержанию научно-

исследовательской работы, которую выполняют магистры в процессе обуче-

ния, содержанию магистерской диссертации, в ходе выполнения которой  ис-



пользуются приборы и установки, в которых применяются интеллектуальные 

материалы. Научно-исследовательские работы некоторых магистров посвя-

щены исследованию перспективных материалов.  

Некоторые вопросы по перспективным материалам включены в билеты 

государственных экзаменов, который магистранты сдают студенты по за-

вершению теоретического обучения. 

 

5  Ресурсное обеспечение дисциплины 

 

5.1 Список основной учебной, учебно-методической, нормативной 

и другой литературы и документации 

 

1. Уордер К.  Новые интеллектуальные материалы и конструкции. 

Свойства и применение. – М.: Техносфера, 2006. 224 с. 

2. Каманина Н.В.  Электрооптические системы на основе жидких кри-

сталлов и фуллеренов – перспективные материалы наноэлектроники. Свойст-

ва и область применения. Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2008. 137 

с. 

3. Новые материалы. Коллектив авторов. Под научной редакцией Ю.С. 

Карабасова. – М.: МИСИС, 2002. 736 с. 

4. Суздалев И.П.  Нанотехнология: Физико-химия наносластеров, нано-

структур и наноматериалов. - М.: Книжный двор «ЛИБРОКОМ», 2009. 592 с. 

5. Полмеар Я.  Легкие сплавы: от традиционных до нанокристаллов. – 

М.: Техносфера, 2008. 464 с. 

6. Герасименко Н.Н., Пархоменко Ю.Н.  Кремний – материал нано-

электроники. – М.: Техносфера, 2007. 352 с. 

 

5.2 Список дополнительной учебной, учебно-методической, науч-

ной и другой литературы и документации 

 

1. Фостер Л.  Нанотехнология. Наука, инновации и возможности. – М.: 

Техносфера, 2008. 352 с. 

2. Бек Г., Блек Дж., Уонг Дж. и др.  Металлические стекла: ионная 

структура, электронный перенос и кристаллизация. – М.: Мир, 1983. 376 с. 

3. Рыков С.А. Сканирующая зондовая микроскопия полупроводнико-

вых материалов и наноструктур. – СПб.: Наука, 52 с. 

 

Периодические издания (журналы) 

1. Материаловедение и термическая обработка металлов. 

2. Заготовительное производство. 

3. Литейное производство. 

4. Известия ВУЗов. Серия «Машиностроение». 

5. Станки и инструменты. 

6. Машиностроение. 

 



5.3 Перечень программных продуктов, используемых при изуче-

нии дисциплины 

 

Для оформления выполненного контрольного индивидуального зада-

ния может быть использован пакет Microsoft Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

Критерии оценки активности студентов в процессе  

изучения дисциплины 

 
Вид учебного  заня-

тия,  научного  

мероприятия и ха-

рактер контроля 

 

Шкала  

баллов 

 

 

Критерий активности 

студента  

Кол. 

баллов 

1 2 3 4 

 

Лекция.  

Опрос перед  

занятием в течение 

3-5 минут 

 

5-ти 

балль-

ная 

 

- Ответ правильный 

- Ответ в целом правильный , но  с не-

большими неточностями 

- Ответ с грубыми ошибками, но студент 

имеет представление о вопросе 

- Ответ неправильный, но студент имеет 

представление о вопросе 

 

4 - 5 

3 - 4 

 

2 - 3 

 

1 - 2 

 

 
 

Практические заня-

тия 

5-ти  

балль-

ная 

- Ответ правильный 

- Ответ в целом правильный , но  с не-

большими неточностями 

- Ответ с грубыми ошибками, но студент 

имеет представление о вопросе 

- Ответ неправильный, но студент имеет 

представление о вопросе 

 

4 - 5 

3 - 4 

 

2 - 3 

 

1 - 2 

 

 
Защита индивиду-

альной НИР,  пред-

ставленных в виде 

презентации, и 

включает доклад и 

ответы на вопросы 

 

 

10-ти  

балль-

ная 

 

- Доклад отработанный, ответы на во-

просы верные. 

- Доклад с небольшими погрешностями,  

ответы на отдельный  вопросы  невер-

ные. 

- Доклад с грубыми погрешностями. от-

веты на многие вопросы неверные 

 

 

 

8 – 10 

 

5 – 7 

 

1-  4 

 

 

Обсуждение инди-

видуальных зада-

ний. 

Вопросы и выступ-

ление студента при 

обсуждении   

5-ти  

балль-

ная 

- Задано много вопросов по теме, высту-

пал при обсуждении 

- Задано мало вопросов по теме, высту-

пал при обсуждении 

- Задано много вопросов, некоторые из 

которых не по теме, на выступал при 

обсуждении 

- Задано мало вопросов, многие из кото-

рых не по теме 

 

4 - 5 

 

3 - 4 

 

2 - 3 

 

1 - 2 

 

 

Научный семинар  

5-ти  

балль-

ная 

- Задано много вопросов по теме, высту-

пал при обсуждении 

- Задано мало вопросов по теме, высту-

пал при обсуждении 

- Задано много вопросов, некоторые из 

которых не по теме, на выступал при 

обсуждении 

- Задано мало вопросов, многие из кото-

рых не по теме 

 

4 - 5 

 

 

3 - 4 

 

2 - 3 

 

1 - 2 

 



 

Защиты диссерта-

ций. Обсуждение 

после защиты 

3-х  

балль-

ная 

- Студент имеет полное представление  

по существу работы 

- Студент имеет смутное представление 

по существу работы 

- Студен не имеет представления по су-

ществу работы 

3 

 

2 

 

1 

Решение контроль-

ных заданий из 5-ти 

задач 

5-ти  

балль-

ная 

 

Балл начисляется в зависимости от пра-

вильно решенных задач 

0 - 5 

                          

    Максимальное число баллов                       33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень вопросов и задач контрольных заданий по дисциплине 

«Материаловедение перспективных материалов» 

 

1. Классификация материалов, входящих в группу «Перспективные ма-

териалы». 

2. Основные свойства материалов, обладающих эффектом памяти фор-

мы. 

3. Основные свойства материалов, обладающих магнитной памятью. 

4. Методы измерения эффекта магнитной памяти металла. 

5. Физическое объяснение эффекта памяти формы. 

6. Физическое объяснение магнитной памяти металла. 

7. Область практического применения металлов с эффектом памяти 

формы. 

8. Область практического применения металлов с эффектом магнитной 

памяти. 

9. Рассчитайте  величину остаточных напряжений при известной вели-

чине магнитной индукции эффекта магнитной памяти. 

10. Приведите пример конструкции, использующей эффект памяти ме-

талла. 

11. Функциональные свойства аморфных металлов и металлических 

стекол. 

12. Необходимые условия образования аморфных металлов. 

13. Необходимые условия образования металлических стекол. 

14. Область практического применения аморфных металлов и металли-

ческих стекол. 

15. Классификация интеллектуальных материалов. 

16. Область практического применения интеллектуальных материалов 

и конструкций. 

17. Физическая природа жидких кристаллов. 

18. Функциональные свойства жидких кристаллов. 



19. Область практического применения жидких кристаллов. 

20.  Принцип работы ЖК мониторов. 

21. Пластичная керамика («керамическая сталь»). 

22. Физическая природа понижения хрупкости керамики. 

23. Роль фазово-структурных превращений диоксида циркония при по-

вышении «пластичности» керамики. 


