
Код 
дисц. 

 
Наименование дисциплины 

 
Краткое содержание дисциплины 

Результаты освоения дисциплины 

Знания, умения и навыки Формируемые 
компетенции 

Дисциплинарная реализация модуля №1 

М
.1.1.1 

Философские проблемы 
науки и техники 

Основные этапы и 
закономерности развития науки 
(естествознания) и техники; факторы 
развития естествознания, технического 
знания, техники и инженерной 
деятельности; философские аспекты 
развития физики, химии, техники, 
технологии, создания новых материалов, 
нанотехнологии; социальные факторы 
развития науки и техники. Философские и 
методологические основы исследований и 
разработок  области материаловедения и 
технологий материалов. 

  
  

Знать: философские вопросы развития науки и техники, в том 
числе в области нанотехно-логий и наноматериалов.историю, 
методологию и современные проблемы физики, химии, механики 
наноматериалов.  

Уметь: с позиций философии находить и обобщать аналогии в 
развитии материалов, техники и технологий; комплексно оценивать и 
прогнозировать тенденции и последствия развития материаловедения и 
технологий наноматериалов. 

Владеть: философской и методологической основой 
исследований и разработок в облас-ти материаловедения и технологий 
наноматериалов для решения поставленных задач. 

ОК-
1-3, 8, ПК-2, 4 

М
.1.1.2 

Математическое 
моделирование и 

современные проблемы 
наук о материалах и 

процессах 

Базовые понятия: предметная 
область, данные, математическая модель, 
параметры модели, метод. Основы 
моделирования. Виды моделей. Основные 
этапы разработки математических 
моделей. 

Математическое  планирование 
экспериментальных исследований и 
методы обработки экспериментальных 
данных. 

Расчет показателей физических, 
химических, механических, свойств 
материалов в зависимости от их 
химического состава. Основы методов 
оптимизации состава и свойств 
наноматериалов.  Реализация методов 
оптимизации с помощью современных 
программных продуктов. 

Определение  состава материала 
с заданными физическими и химическими 
свойствами с помощью методов  линейного 
программирования. Многокритериальная 
оптимизация состава и свойств новых 
материалов. 

  

Знать: принципы и методы моделирования  структуры 
наноматериалов и протекающих в них процессов, обработки и 
модификации; базовые понятия математического моделирования; 
основные технологии и принципы разработки математических моделей 
в материаловедении наноматериалов; новые теоретические подходы в 
описании состояния и свойств материалов, явлений и процессов в них. 

Уметь: решать задачи по разработке наукоемкой техники и 
инновационных технологий в области материаловедения 
наноматериалов; использовать новые научные подходы и методы 
математического моделирования при решении проблем разработки и 
использования материалов с заданными свойствами, процессов их 
обработки и модификации.  

Владеть: современными подходами и 
методами математического моделирования при разработке новых 
материалов и процессов. 

  

ОК-
1, 2, 7, ПК-1, 
3, ПК-5-8, 
ПКТЗ-1 



М
.1.2.1 

Физическая химия 
наноразмерного состояния вещества 

История развития физико-
химических подходов к описанию вещества 
в наноразмерном состоянии. 

Классификация веществ в 
наноразмерном состоянии по структурно-
морфологическим и физико-химическим 
характеристикам. Автономное и 
неавтономное состо-яние вещества. 
Физико-химическое моделирование 
неавтономных состояний и прогноз 
поведения наноматериалов. Физико-
химические основы формиро-вания 
наночастиц. Физико-химическое 
моделирование процессов 
агломерирования и компактирования 
наночастиц. Неустойчивость фронта роста 
наночастиц - физико-химическая основа их 
морфологического многообразия. 
Особенности массопереноса, химии-ческих 
и структурных превращений в 
наноразмерных системах. Физико-
химические подходы к изучению строения 
и свойств и диагностике наноструктур. 

Основные направления развития 
физической химии наноразмерного 
состояния. 

  

Знать: принципы процессов формирования наноматериалов; 
условия реализации и границы применения методов получения 
наноматериалов; особенности физико-химических взаимодействий 
в  наномасштабах; тенденции развития методов получения 
наноматериалов. 

Уметь: анализировать процессы, связанные с химическими и 
структурными изменениями в наноматериалах; планировать 
эксперименты по получению и исследованию наноматериалов; 

Владеть: навыками выбора метода получения наноматериалов 
в зависимости от функционального назначения материалов.. 

  

ОК-
1, 2, 7,ПК-1, 3, 
7, ПКТЗ-1 



М
.2.1.1 

Компьютерные и 
информационные технологии в науке 
и технологии 

Компьютерные и 
информационные технологии: 
определение, факторы эффективности. 
Основные направления компьютеризации 
научных исследований и разработок в 
нанотехнологии. Использование 
компьютерных моделей в теоретических и 
экспериментальных исследованиях 
наноматериалов. Компьютерные 
технологии обработки экспериментальных 
данных и синтеза эмпирических моделей 
для исследования свойств веществ и 
материалов. Характеристика программных 
комплексов для моделирования и 
исследования технологических объектов с 
распределенными параметрами 
Технология разработки компьютерных 
моделей объектов с распределенными 
параметрами в инструментальных 
объектно-ориентированных средах. 

Знать существующие и перспективные компьютерные и 
информационные техно-логии применительно к материаловедению и 
технологии наноматериалов. 

Уметь: оценивать и прогнозировать техноло-гические и 
эксплуатационные свойства нано-материалов с использованием 
современных компьютерных и информационных технологий. 

Владеть навыками использования современ-ных 
информационно-коммуникационных технологий и средств при 
разработке современных материалов и процессов. 

  

ОК-
2, 3, 6, ПК-5, 
9, 15, ПКТЗ-2 

М
.2.1.2 

Материаловедение и 
технологии современных и 
перспективных материалов 

Основные классы современных 
материалов, технологии их производства и 
переработки, важнейшие свойства и 
области применения. Классификация 
наноматериалов и нанотехнологий, их 
применение. Общие подходы к 
исследованию взаимосвязи между 
составом, структурой и свойствами 
материалов, а также управлению их 
основными характеристиками. 
Функциональный состав поверхности 
твердых веществ, включая наноразмерные 
частицы, его влияние на реакционную 
способность и комплекс эксплуатационно-
технических характеристик материалов, 
методы модифицирования поверхности и 
управления ее структурой. Современные 
методы исследования и испытания 
основных классов конструкционных 
материалов. Технологические процессы 
производства и модификации  гибридных, 
композиционных и наноматерилов. 

  

Знать: типы и классы современных и перспективных 
неорганических материалов и технологических процессов их получения, 
обработки и модификации; современные проблемы теоретического и 
прикладного материаловедения  и технологии материалов 
применительно к  отраслям техники, использующим 
высокотемпературные, конструкционные. 
функциональные  наноматериалы. 

Уметь: связывать физические  и химические свойства 
наноматериалов и явления, проте-кающие в них, с технологическими 
процесса-ми производства, обработки и переработки и их 
эксплуатационной надежностью и долговечностью. 

Владеть: современными методами анализа и определения 
физических, химических и механических свойств наноматериалов; 
навыками разработки и использования новых технологических 
процессов и оборудования в производстве   и модификации гибридных, 
композиционных и 
наноматериалов.                                                                                 
                                                                      

ОК-
2, 7, ПК-3, 6, -
8, 10, 12, 
ПКТЗ-1, 2 



М
.2.1.3 

Деловой иностранный язык Особенности делового языка. 
Профессиональная  терминология на 
иностранном языке. Профессиональные 
тексты: научные статьи, презентации, 
переписка. Устное общение, публичное 
выступлеие. 

Знать основную профессиональную терминологию на 
иностранном языке. 

Уметь переводить профессиональные тексты на иностранный 
язык, представлять результа-ты исследований на иностранном языке. 

Владеть навыками устной и письменной профессиональной 
речи на иностранном языке 

ОК-3 

М
.2.2.1 

Автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления качеством нанопродукции 

Системы контроля и управления 
качеством нанопродукции. Организация 
сбора и обработки информации. 
Автоматизированные системы упраления 
качеством нанопродукции 

Знать основные понятия системы контроля и упраления 
качеством нанопродукции Принципы организации автоматизированных 
систем сбора информации и управления качеством нано продукции 

Уметь организовать сбор и обработать текущую информацию 
о качестве продукции, наметить мероприятия по предотвращению 
отклонений от требований нормативной документации 

Владеть методами автоматизированного сбора и обработки 
информации о качестве нанопродукции 

ОК-
6, ПК-5,  6, 11, 
17, ПКТЗ-4 

М
.2.2.2 

Физико-химические основы 
диагностики веществ и материалов 

Общая характеристика и 
классификация  физико-химических 
методов диагностики веществ и 
материалов. Теоретические методы 
исследования (квантово-химические, 
термодинамическое 
моделирование).Экспериментальные 
методы исследования 
(рентгенодифракционные, 
спектроскопические, резонансные, 
оптические методы, методы изучения 
поверхности) и их применение при 
изучении наночастиц и наноструктур. 
Аппаратурное оформление. Интеграция 
методовдиагностики веществ и 
материалов. 

  
  

Знать: теоретические основы, практические возможности и 
ограничения современных физико-химических методов диагностики 
веществ и материалов, в том числе нано-материалов, аппаратурное 
оформление методов.  

Уметь: объяснять экспериментальные результаты, полученные 
различными методами; оценивать погрешность эксперимента; 
использовать полученные результаты для определения элементов 
структуры веществ и материалов, для прогнозирования свойств  новых 
материалов. 

Владеть: навыками согласования экспериментальных 
результатов, полученных разными физико-химическими методами; 
навыками проведения расчетов по обработке экспериментальных 
результатов. 

  

ОК-
7, ПК-1,5, 7-9, 
12, ПКТЗ-1 

  
  



М
.2.2.3 

Современные технологии 
обучения 

Понятие «педагогическая 
технология»; Основные виды современных 
педагогических технологий (развивающее 
обучение, личностно-ориентированное 
образование, модульное обучение и др.). 
Ключевые характеристики 
конкурентоспособных специалистов; 
квалифика-ционная и компетентностная 
модели специалиста. Представления и 
базовые навыки в области технологии 
развития критического мышления. 
Представления и базовые навыки 
технологии организации самостоятельной 
работы учащихся; представления и 
базовые навыки 
подготовки  преподавателя к учебным 
занятиям. 

  

Знать: основные  проблемы подготовки конкурентоспособного 
специалиста в современных условиях; ключевые характе-ристики и 
компетенции специалиста в соответствующией области профессиональ-
ной деятельности; тенденции развития педагогической деятельности; 
основные виды современных технологий обучения. 

Уметь: оценивать и применять  современные педагогические 
технологии с учетом решаемых педагогических задач. 

Владеть: навыками критической оценки и подбора методов и 
приемов современных педагогических технологий; базовыми навы-ками 
решения изобретательских задач; навы-ками организации собственной 
самостоятель-ной работы и самостоятельной работы учащихся. 

  

ОК-
3, 8, ПК-4 

М
В.2.5.1 

Креативность и инновации Теоретические основы 
инноваций, компоненты инноваций: 
креативность, стратегия, реализация, 
инновационный процесс – зарождение, 
преобразова-ние и использования 
инноваций, значение инновацион-ной 
деятельности для экономики и 
предприятий, факторы роста креативной 
экономики, цели и задачи индустрии 
инноваций.  Решение изобретательских 
задач, признаки изобретения, защита 
изобретений. 

Перспективы развития 
нанотехнологии. Использование 
наноматериалов в электронике, 
биомедицине, энергетике, катализе и др. 

Знать: современное состояние высоких технологий и 
инноваций, общие законы развития высоких технологий и инноваций. 

Уметь решать научно-технических задачи в области 
нанотехнологии и материаловедения наноматериалов 

Владеть навыками решения изобретательских задач. 

ОК-
2, 5, ПК-9, 19 
ПКТЗ-4, 

  



М
В.2.5.2 

Предпринимательство Содержание 
предпринимательской деятельности: 
объекты, субъекты и цели 
предпринимательства, внутренняя и 
внешняя среда. Предпринимательская 
идея, ее выбор. Принятие 
предпринимательских решений. 
Внутрифирменное предпринимательство: 
сущность, цели и качественные признаки. 
Основы построения оптимальной 
структуры предприниматель-ской 
деятельности. Культура 
предпринимательства. Оценка 
эффективности предпринимательской 
деятельности 

  

Знать: методологические,  организационные и юридические 
основы предпринимательской деятельности; принципы, способы и 
методы управления в предпринимательской деятельности. 

Уметь: выбирать наиболее эффективные 
предпринимательские решения; определять условия безубыточности 
производства; 

оценивать риски и эффективность принимаемых 
предпринимательских решений; осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных технических и 
экономических задач; организовать деятельность малой группы, 
созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

Владеть: методикой финансовых вычислений, используемых в 
предприни-мательской деятельности,практическими  навыками и 
умениями формирования затрат на производство, управления 
издержками и их снижения, формирования и распределение прибыли и 
ее эффективного использования. 

  

ОК-
4, 5, ПК-16,18 

  

Дисциплинарная реализация модуля №2 



М
.1.2.2 

Проектирование состава, 
структуры и свойств керамических 
конструкционных наноматериалов 

Стратегия создания новых 
нанокерамических материалов. Анализ 
условий эксплуатации материала и выбор 
основных носителей свойств. Одно- и 
гетерофазные нанокерамические 
материалы. Диаграммы состояния как 
физико-химический базис создания 
композиционных нанокерамических 
материалов. Критерии совместимости 
компонентов в широком диапазоне 
температур. Нанокерамические материалы 
как поликристаллы. Структурные парамет-
ры. Проблема однородности и 
воспроизводимости свойств 
нанокерамических материалов. 
Специфичность нанокерамики Структура 
совершенных кристаллов. Межатомная 
связь в кристалле. Структура реальных 
кристаллов. Массоперенос в твердых 
телах. Механизмы диффузии. 
Теплофизические свойства твердых тел и 
керамики. Термостойкость. Критерии 
термостойкости, методы регулирования. 
Механические свойства нанокерамических 
материалов. Деформации и напряжения в 
твердых телах. Влияние температуры на 
прочность и предел текучести Теория 
хрупкого разрушения Гриффитса. 
Критическая трещина. Работа разрушения. 
Теоретическая прочность. Статистический 
характер разрушения нанокерамических 
материалов, параметр Вейбулла. 
Прогнозирование разрушения 
нанокерамики. 

  

Знать: строение кристаллических материалов, их реальную 
макро-, микро-  и наноструктуру; взаимосвязь свойств со структурой; 
принципы создания композиционных нанокерамических материалов. 

Уметь: ориентироваться в выборе методов управления 
строением и свойствами материалов; видеть причинно-следственную 
связь между свойствами создаваемых материалов, их структурой и 
технологией изготовления; решать проблему создания наноматериалов 
с регулируемыми свойствами. 

владеть: представлениями о фундаментальных физических 
основах, определяющих важнейшие свойства нанокерамических 
композиционных материалов. 

  

ПК-
1, 3, 5, 6, 8, 
10, 

ПКТЗ
-1, 2, 

  
  



М
В.1.1.1 

Теоретические основы 
управляемого спекания 
наноструктурированных материалов 

Керамическая технология – наука 
о целенаправленной консолидации 
дисперсных неорганических веществ. 
Основные этапы консолидации. Спекание 
как завершающая стадия создания 
нанокерамических материалов с 
регулируемой структурой. Дисперсные 
системы. Механохимия . Изменение 
структуры кристаллических веществ при 
измельчении. Кинетика измельчения 
твердых тел различной природы. 
Ультрадисперсные частицы и среды. 
Современные методы получения 
нанокристаллических порошков и их 
аттестация. Физические свойства. Роль 
поверхности и поверхностных сил в 
изменении физических свойств 
Термодинамическое описание границы 
раздела фаз. Поверхностная энергия 
твердых тел. Защита поверхности 
нанокристаллических порошков. 
Движущие силы процесса спекания. 
Основные механизмы спекания Спекание 
однокомпонентных нанодисперсных 
систем. Взаимосвязь уплотнения с 
«активностью» порошков. Особенности 
спекания прессовок из ультрадисперсных 
порошков. Спекание двухфазных 
дисперсных систем. Связь с диаграммами 
состояния систем. Кинетика спекания в 
твердой фазе. Жидкофазное спекание как 
форма активированного спекания. 
Структурообразование и рост зёрен при 
спекании. Приёмы регулирования роста 
зерен при управляемом спекании 
нанодисперсных систем.. Влияние 
различных полей и внешних напряжений. 
Горячее прессование и изостатическое 
спекание. Химические методы влияния на 
процессы уплотнения при спекании. 

  

Знать:  особенности тонкого кристаллического строения и 
степени дефектности реальных кристаллических и аморфных тел и их 
связь с технологическими процессами при спекании в формировании 
фазового состава нанокерамики; 

закономерности формирования фазового состава 
нанокерамики в процессе спекания и влияние его на эксплуатационные 
свойства готовой продукции; основные способы и механизмы 
управления процессами спекания нанокерамических композиционных 
материалов. 

Уметь: 
выбрать методы управления спеканием и свойствами 

наноматериалов;  успешно решать проблему создания наноматериалов 
с регулируемыми свойствами за счет рационального выбора метода 
консолидации заготовок при спекании. 

Владеть: 
– представлениями о фундаментальных физических основах, 

определяющих пути консолидации порошков и об их влиянии на 
важнейшие свойства нанокерамических композиционных материалов. 

  
  

ПК-
1, 3, 6, 8, 12, 
ПКТЗ-2, 3 

  
  



М
В.2.1.1 

Технология 
наноструктурированных 

керамических материалов 

Основные источники 
нанодисперсных материалов. Особенности 
работы с порошкообразными 
наноматериалами. Характеристики 
дисперсности порошкообразных 
наноматериалов. Способы определения 
дисперсности порошков. Измельчение 
твердых  материалов. Способы 
измельчения. Классификация процессов 
измельчения. Ультрадисперсные частицы и 
среды. Виды и состав пластификаторов. 
Способы получения 
формовочного полуфабриката. Принципы 
формования изделий. Виды формовочных 
масс, их свойства и методы получения. 
Брак при формовке и способы его 
устранения. Прессование керамических 
изделий. Формование изделий методом 
шликерного литья в пористые формы. 
Процессы сушки. Аппаратурное 
оформление процессов сушки и 
сублимации. Скорость сушки, способы ее 
регулирования. Виды брака при сушке. 
Обжиг керамики. Современные технологии 
консолидации наноструктурированных 
материалов. 

Контроль готовой продукции. 

Знать- сущность основных переделов керамической 
технологии,  особенности технологии нанострукту-рированных 
конструкционных керамических материалов и изделий; методы изучения 
дисперсности порошков, свойств и состава исходных сырьевых 
материалов, полуфабриката и готовой продукции; 
взаимосвязь  технологических процессов производства керамики и 
эксплуатационных свойств готовой продукции; основные требования 
ГОСТ и ТУ на сырье и готовую продукцию; 

уметь: осуществлять технологические процессы в 
соответствии с нормативной документацией;  выбирать оптимальные 
варианты и параметры технологических операций;  установить 
требования к технологическим процессам с точки зрения снижения 
материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости для обеспечения 
применения малоотходных технологий; 

владеть:- методами подготовки керамического сырья и 
вспомогательных материалов, получения керамических наноматериалов 
и изделий;  методами контроля производственных процессов, методикой 
расчета результатов. 

  

ПК-
7,  11, 12,  15, 

ПКТЗ
-2, 3 

  
  



М
В.2.2.1 

Методы исследования 
наноструктурированных 

керамических материалов 

Физико-химические основы 
исследования керамического 
сырья. Степень измельчения исходных 
материалов. Гранулометрический, 
седиментационны анализ. Определение 
удельной поверхности частиц. 
Особенности пробоподготовки и 
аналитическая техника при анализе 
ультрадисперсных и наноразмерных 
порошков. Сыпучесть, насыпная 
плотность, коэффициенты упаковки и 
сжатия керамических порошков. Кривая 
прессования. Дифференциально-
термический анализ. 

Методы исследования свойств 
нанокерамических материалов. Плотность 
и поровая структура. Физико-механические 
характеристики наноматериалов: 
Определение ползучести, коэффициента 
линейного термического расширения. 
Электромагнитные свойства 
наноматериалов. 

Методы описания микро- и 
наноструктуры. Рентгенографический и 
рентгеноструктурный анализ. 
Микрорентгеноспектральный анализ. 
Инфракрасная спектроскопия. Методы 
подготовки образцов. Виды искажений 
микро- и наноструктуры в процессе 
изготовления шлифов. Пространственное 
строение нанокерамических материалов и 
плоскостная структура, стереометрический 
микроанализ, стереология. Статистические 
методы обработки данных микроанализа. 
Просвечивающая электронная 
микроскопия. Растровая электронная 
микроскопия (РЭМ). Оже-электронная 
спектроскопия. 

  

знать: – строение кристаллических материалов, их реальную 
макро- и микроструктуру, взаимосвязь свойств со структурой; – 
принципы создания композиционных наноструктурированных 
керамических материалов. 

уметь: – ориентироваться в выборе методов управления 
строением и свойствами материалов, опираясь на диаграммы состояния 
и технологические возможности; 

–устанавливать причинно-следственную связь между 
свойствами создаваемых материалов, их структурой и технологией 
изготовления; 

– успешно решать проблему создания материалов с 
регулируемыми свойствами. 

владеть: 
– представлениями  о фундаментальных физических основах, 

определяющих важнейшие свойства керамических композиционных 
материалов. 

  

ПК-6 
-8, 10, ПКТЗ-
1,2 

  
  



М
В.2.3.1 

Методологические основы 
проектированиянаноструктурированн
ыхкерамических материалов 

Анализ условий 
эксплуатации.наноструктурированных кер
амических материалов Постановки задач и 
анализа технологического 
проектированиянаноструктури-
рованных керамических материалов. 
Стадии научного эксперимента. 
Характеризация функциональных 
элементов и стратегия 
синтеза наноструктурированныхкерамичес
ких материалов 

знать: 
- строение кристаллических материалов, их реальную макро- и 

микроструктуру, взаимосвязь свойств со структурой; 
- принципы создания композиционных керамических 

материалов. 
уметь: 
- ориентироваться в выборе методов управления строением и 

свойствами материалов, опираясь на диаграммы состояния и 
технологические возможности; 

- на основе знаний иерархической связи и подчиненности 
структурных уровней керамических материалов различной химической 
природы, создаваемых путем консолидации дисперсных одно- и 
многофазных систем, видеть причинно-следственную связь между 
свойствами создаваемых материалов, их структурой и технологией 
изготовления; 

- успешно решать проблему создания материалов с 
регулируемыми свойствами. 

владеть: 
- представлениями о фундаментальных физических основах, 

определяющих важнейшие свойства керамических композиционных 
материалов. 

  
  

ПК-
3,6-8, ПКТЗ-
1,4 

  
  

Дисциплинарная реализация модуля №3 

М
.1.2.2 

Проектирование состава, 
структуры и свойств 
высокотемпературных 
наноструктурированныхматериалов 

Современные инструментальные 
средства системного анализа 

Определение целевых свойств 
материалов и построение модели 
материала 

Практические приемы улучшения 
организации системного анализа 

Оценка затрат и управление 
проектом системного анализа 

Компьютерное моделирование 
организации структуры и 
свойств высокотемпературных 
наноструктурированных материалов 

Знать: 
Практические инструменты прикладного системного анализа 
Уметь: 
организовать проект по системному анализу целевых свойств 

неметаллических высокотемпературных материалов 
Владеть: 
Практическими навыками проведения системного анализа при 

проектировании высокотемпературных материалов 

ПК-
1, 3, 5- 8, 10, 

ПКТЗ
-1, 2, 



М
В.1.1.2 

Процессы переноса с 
участием твердой фазы 
ввысокотемпературных 
наноматериалах 

Структура твердой фазы. 
Основные механизмы 

массопереноса. 
Механизмы массопереноса с 

участием твердой фазы. 
Стационарные процессы 

массопереноса. 
Стационарные процессы 

массопереноса с участием твердой фазы. 
Нестационарные процессы 

массопереноса. 
Нестационарные процессы 

массопереноса с участием твердой фазы. 
Физические модели переноса 

массы в пористых твердых телах. 
  

Знать основные этапы массопереноса и их итог для передовых 
высокотемпературных материалов, их проявление, особенности и 
главные признаки, технологические приемы получения 
наноструктурированных высокотемпературных материалов с учетом 
знаний о массопереносе; 

уметь оценивать перспективу использования 
высокотемпературного материала, анализировать влияние отдельных 
факторов на результаты массопереноса в новых материалах; 

владеть методиками определения основных показателей 
массопереноса в высокотемпературных материалах. 

ПК-
1, 3, 6, 8, 12, 
ПКТЗ-2, 3 

  
  



М
В.2.1.2 

Технология 
наноструктурированных 
высокотемпературных 
неметаллических материалов 

Области применения, 
эксплуатационные характеристики и 
требования к высокотемпературным 
неметаллическим материалам, новые 
тенденции в технологии 
высокотемпературных неметаллических 
материалов для металлургии, химической 
и др. отраслей 
промышленности.  требования к сырьевым 
материалам и методы их подготовки, 
Отечественный и зарубежный рынок 
сырья; влияние способов и параметров 
подготовки сырьевых материалов на 
технологические характеристики процесса 
производства высокотемпературных 
неметаллических 
материалов.  Формирование 
микроструктуры и свойств изделий в 
технологическом процессе. 
Технологические приемы для создания 
материалов с контролируемой 
микроструктурой. Способы и инструменты 
для контроля технологических параметров 
процесса изготовления и оценки качества 
готовой продукции. Новые виды 
алюмосиликатных магнезиальных 
глиноземистых, цирконистых, 
бескислородных и углеродсодержащих 
высокотемпературных материалов для 
металлургии, химической 
промышленности, машиностроения, 
электротехники, ядерной энергетики. 
Плавленолитые и окидсодержащие 
конструкционные и огнеупорные изделия. 
Примеры технологических решений для 
изготовления изделий с заданными 
эксплуатационными характеристи 

  
  

Знать: структуру и организацию процессов изготовления 
высокотемпературных материалов и изделий. Влияние технологических 
параметров на физико-химические и физико-технические 
свойства  огнеупоров; условия подготовки, параметры, которые 
необходимо реализовать для получения заданных характеристик и 
обеспечения функциональных свойств высокотемпературных 
материалов и изделий на их основе, изменение физико-химических 
характеристик высокотемпературных материалов при длительной 
эксплуатации при высоких температурах. Требования ГОСТ на 
классификацию и методы определения свойств огнеупорной продукции. 
Состояние и перспективы развития огнеупорной подотрасли,  рынка 
огнеупоров в России и за рубежом; 

Уметь:  обосновать выбор сырья и технологии изготовления 
огнеупоров для выполнения футеровки тепловых агрегатов, элементов 
конструкции;  формулировать требования к изделиям и материалам, 
предназначенным для эксплуатации в условиях воздействия тепловой 
нагрузки и агрессивных сред. 

Владеть: -владеть навыками проведения технологических 
операций, методами определения основных характеристик сырьевых 
материалов, методами определения физико-технических и 
эксплуатационных характеристик высокотемпературных материалов и 
изделий. 

  
  

ПК-
7,9-15, ПКТЗ-
2,3,4 

  



М
В.2.2.2 

Процессы разрушения, 
оптимизация свойств и выбор 
высокотемпературных 
наноструктурированных материалов 

Номенклатура 
высокотемпературных нанострукту-
рированных 
материалов. Фактоpы,  воздействующие  н
а высокотемпературных 
наноструктурированных 
материалов  пpи эксплуатации. Главные 
процессы разрушения. Теpмическое 
стаpение. Оптимизация 
свойств  высокотемпературных 
наноструктурирован-ных 
материалов.Критерии выбора 
высокотемпера-турных 
наноструктурированных материалов 

знать: направления и тенденции развития ведущих отраслей 
науки, техники и производ-ства и , использующих высокотемпературную 
технику и технологии, главных потребителей продукции, номенклатуру 
и ассортиментвысокотемпературных наноструктуриро-ванных 
материалов. 

уметь: анализировать и устанавливать взаимосвязи свойств 
высокотемпературных наноструктурированных материалов, параметров 
внешнего нагружения, влияние производственных факторов на ресурс 
работы высокотемпературных наноструктури-рованных 
материалов. Организовывать и проводить лабораторные и 
промышленные испытания материалов и  изделий. 

Владеть методами оценки и анализа свойств 
высокотемпературных наноструктурирован-ных материалов и условий 
нагружения на технический ресурс эксплуатации высокотемпературных 
наноструктури-рованных материалов. 

  

ПК-6 
-8, 10, ПКТЗ-
1,2 

М
В.2.3.2 

Проблемно-целевое 
проектирование научного 
эксперимента в материаловедении 
высокотемпературных 
наноструктурированных материалов 

Нонвариантные понятия техники. 
Последовательность харатеризации 
объектов техники. Критерии развития 
техники. Функционально-физический 
анализ технических объектов. Методы 
постановки задач и анализа 
технологического проектирования. Типы, 
задаи и стадии научного эксперимента. 
Характеризация функциональных 
элементов и стратегия синтеза 
высокотемпературных 
наноструктурированных материалов, 
Системный анализ производства и 
функциональный анализ потребительских 
свойств высокотемпературных 
наноструктурированных материалов 

Знать: приемы постановки и анализа задач научного 
эксперимента в материаловедении высокотемпературных 
наноструктуриро-ванных материалов, принципы системного подхода при 
поиске оптимальных технических решений, системного выбора 
конкуренто-способных решений 

Уметь: выделять, анализировать и устанав-ливать взаимосвязи 
между функциональными элементами составаи структуры высокотем-
пературных наноструктурированных материалов, оптимизировать 
показатели качества изделий. 

Владеть методами иерархической характеризации 
технических объектов и обоснования их функциональной структуры 

ПК-
3,6-8, ПКТЗ-
1,4 

Дисциплинарная реализация модуля №4 



М
В.1.1.3 

Дополнительные главы 
физической химии твердого тела и 
низкоразмерных систем 

Стехиометрия и классификация 
твердых веществ по типу связей.  Мерность 
остова и функциональные группы. 
Классификация материалов по свойствам и 
области применения 

Ионные кристаллы. 
Классификация. Химическое строение. 
Ковалентные твердые вещества. Структура 
и свойства. Стехиометрия. Эффективный 
заряд иона. Полиморфизм и изоморфные 
превращения. Политипизм. 
Некристаллические твердые вещества. 

Аморфные полупроводники. 
Переходные формы углерода и 
кремнезема. 
Термодинамика  реальных  кристаллов и 
явления переноса  Кинетика и механизмы 
гетерогенных реакций. 

Самодиффузия. 
Гетеродиффузия.Физико-химические 
процессы на поверхности твердых тел и в 
межфазных слоях. Активное состояние 
твердых веществ. Источники 
пересыщения. 

Наноразмерные системы и их 
применение. Квантово-размерные 
эффекты. 

  
  

Знать:  кристаллохимические аспекты строения твердых тел; 
свойства кристаллов, определяемые их симметрией и  влияющие на 
область их применения, физическую химию реальных кристаллов, 
явления переноса в кристаллах с дефектами,   зависимость свойств 
твердых веществ от способа синтеза влияние размера частиц на 
свойства твердых веществ и квантово-размерные эффекты. 

Уметь: описывать физическими уравнениями процессы, 
определяющие кинетику гетерогенных реакций и взаимодействия 
материалов с реагентами; пользоваться современными методами 
контроля процессов синтеза твердых веществ с заданными свойствами; 
применять методы поиска х информации, статистику, вычислительную 
технику и банки данных. 

Владеть: методами получения низкоразмерных систем с 
заданными свойствами 

  

ПК-
1, 3, 6, 8, 12, 
ПКТЗ-2, 3 



М
В.2.1.3
.1 

Технология функциональных 
пленочных наноматериалов 

Виды и классификация 
наноструктур как основных компонентов 
наноматериалов. 

Основные методы получения 
наноматериалов 

Метод молекулярного 
наслаивания                                            
      .Формирование остовно-
функционального строения химической 
модели твердого вещества и 
полинаправленность егохимических 
превращений. Принципы метода 
молекулярного наслаивания (МН), 
важность реализации процесса в условиях 
максимального удаления от равновесия. 
Химические основы нанотехнологии на 
принципах метода МН. Синтетические 
возможности метода МН: синтез 
мономолекулярных слоев, нанопокрытий 
заданной толщины, многокомпонентных 
монослоев, многозонных нанослоев. 
Структурно-размерные эффекты в 
продуктах МН и перспективные 
направления их реализации в 
твердофазном материаловедении. 
Требования к технологическому 
оборудованию МН. Установки и 
оборудование для проточного и 
вакуумного вариантов технологии 
химической сборки материалов методом 
МН. Междисциплинарный характер и 
гибкость нанотехнологии на принципах 
метода МН. 

Тенденции развития технологии и 
оборудования в производстве 
функциональных наноматериалов. 

  
  

Знать: - основные химические методы получения наночастиц, 
нитевидных и поверхностных наноструктур; - способы регулирования их 
функциональных свойств; - возможные области применения 
наноматериалов. 

Уметь: - четко формулировать круг практических задач, 
решаемых с помощью химической нанотехнологии; - устанавливать 
корреляции между составом-строением-функциональными свойствами 
низкоразмерных твердофазных систем;- работать с научно-технической 
литературой;- проводить лабораторные исследования в области синтеза 
и контроля свойств наноразмерных систем; -обрабатывать, 
анализировать и корректно интерпретировать полученные результаты с 
использованием современных машинных программ. 

Владеть: основами химических методов получения наночастиц 
и поверхностных наноструктур; - способами регулирования их физико-
химических свойств; 

  

ПК-
1-3, 7,9-15, 21 
-23, 25, 28. -, 
ПКТЗ-2,3,4 

  



М
В.2.1.3
.2 

Технология 
наноструктурированных носителей и 
катализаторов 

Основные характеристики 
наноструктурированных носителей и 
катализаторов  . Классификация. Исходное 
сырье и требования к нему и материалу 
оборудования для изготовления 
наноструктури-рованных катализаторов. 
Основные формы использования 
катализаторов технологические 
особенности их изготовления. Критический 
анализ традиционных методов получения 
носителей и катализаторов. Новые методы, 
основанные на использовании 
нанотехнологий. Способы и механизмы 
формирования нанодисперсных 
каталитических контактов на поверхности 
носителей в зависимости от целевых 
характеристик. Особенности процессов, 
протекающих при термической обработке 
наноструктурированных систем, влияние 
условий их проведения на формирование 
активных фаз и глубину взаимодействия 
компонентов.Механохимический синтез, 
импульсное термодиспергирование, 
гидротермальное модифицирование, 
экстракционно-пиролитический синтез, 
метод Печини, молекулярное наслаивание, 
лазерное и плазменное диспергирование 
активных компонентов; их 
технологические особенности. 

Возможные методы 
регулирования свойств 
наноструктурированных носителей и 
катализаторов.  Требования к системе 
обеспечения качества 
наноструктурированных каталитических 
материалов. 

  

-знать: - основные понятия, цели и задачи 
технологии функциональных наноматериалов - наноструктурированных 
носителей и нанодисперсных каталитических контактов; 

- теоретические основы подбора активных 
наноструктурированных катализаторов; 

- физико-химические основы технологических стадий и влияние 
их основных параметров на свойства наноструктурированных 
катализаторов; 

- закономерности синтеза катализаторов методами 
нанотехнологии- технологию наноструктурированных катализаторов, - 
методы, средства измерения и методики выполнения измерений свойств 
катализаторов: пористой и кристалло-химической структуры, 
активности, поверхностных свойств; 

- иметь представления; 
- о составах, областях применения и технологии 

наноструктурированных носителей и катализаторов зарубежных фирм; 
-о порядке разработки, утверждения и внедрения 

технологических регламентов, технических условий и другой 
нормативно-технической документации; 

- о российских научных школах, исследовательских центрах, 
опытных производствах и заводах-изготовителях и о марках, 
технологиях и свойствах  выпускаемых ими промышленных 
катализаторов, классифицируемых как нанопродукция; 

- уметь- работать с научно-технической литературой и 
нормативной документацией по технологии наноструктурированных 
катализаторов; 

  

ПК-
1-3, 7, 9-15, 
21 -23, 25, 28. 
ПКТЗ-2,3,4 

  
  



М
В.2.2.3 

Свойства и применение 
функциональных наноматериалов 

Свойства веществ 
нанокристаллическом состоянии и методы 
их оценки. 

Физико-химические методы 
исследования наноструктур и 
наноматериалов. 

Основные методы получения 
нанострук-тур и наноматериалов на их 
основе. 

Применение химиче-кой 
нанотехнологии на принципах метода 
молекулярного наслаи-вания в 
современном материаловедении. 

Перспективные области 
применения функциональных 
наноструктур и наноматериалов на их 
основе. 

Свойства веществ 
нанокристаллическом состоянии и методы 
их оценки. 

Физико-химические методы 
исследования наноструктур и 
наноматериалов. 

Основные методы получения 
нанострук-тур и наноматериалов на их 
основе. 

Применение химиче-кой 
нанотехнологии на принципах метода 
молекулярного наслаи-вания в 
современном материаловедении. 

Перспективные области 
применения функциональных 
наноструктур и наноматериалов на их 
основе. 

  

знать: современные физические и химические методы 
получения наночастиц и поверхностных наноструктур; 

способы прецизионного регулирования их физико-химических 
свойств; 

области применения наночастиц и поверхностных наноструктур 
в наноматериалах различного функционального назначения; 

уметь:устанавливать корреляции между физическими и 
химическими свойствами наночастиц и поверхностных наноструктур со 
свойствами получаемых на их основе материалов;формулировать 
требования к свойствам наноматериалов, используемых для решения 
определенных практических задач с помощью варьирования технологии 
наноматериалов; 

должен владеть: современными методами анализа и 
исследования физических и химических свойств наночастиц, 
поверхностных наноструктур и получаемых на их основе материалов; 

навыками разработки и использования новых технологических 
процессов и оборудования в производстве и модификации 
неорганических и органических материалов на атомно-молекулярном 
уровне. 

  

ПК-6 
-8, 10, ПКТЗ-
1,2 



М
В.2.3.3 

Проблемно-целевое 
проектирование научного 
исследования в материаловедении 
функциональных наноматериалов 

Исторические аспекты развития 
нанотехнологии и наноматериалов. 

Функциональные наноматериалы 
и некоторые перспективные области их 
применения 

Применение наноматериалов в 
электронике при создании 
функциональных диэлектрических, 
полупроводниковых и проводящих 
нанопокрытий Транзисторы на основе 
углеродных нанотрубок, материалы для 
квантового компьютера. Материалы для 
микро- и наносистемной техники. Создание 
с применением нанотехнологии МН 
материалов каталитического, 
сорбционного, огнегасящего действия, для 
регулирования прочностных, адгезионных, 
оптических, магнитных и др. свойств 
продуктов. 

Вклад прецизионных приемов 
тонкого органического и неорганического 
синтеза в развитие функциональных 
наноматериалов. 

  
  

знать: научного исследования в материаловедении 
функциональных наноматериалов перспективные области их 
применения 

уметь:наметить план эксперимента, устанавли-вать 
взамосвязь между свойствами наночастиц и свойствами получаемых на 
их основе материалов; 

 формулировать требования к свойствам наноматериалов, 
используемых для решения определенных практических задач с 
помощью варьирования технологии наноматериалов; 

должен владеть:- современными методами анализа и 
исследования физических и химических свойств наночастиц, и 
получаемых на их основе материалов; 

-         

ПК-
3,6-8, ПКТЗ-
1,4 

Дисциплинарная реализация модуля №5 

М
.1.2.2.
4 

Физико-химическое 
конструирование наноматериалов 

Системный подход к 
конструированию наноматериалов с 
заданными свойствами. Влияние состава и 
строения на физико-химические свойства 
наноматериалов. 

Электрофизические, магнитные, 
оптические и теплофизические свойства 
наноматериалов 

Мембраны, катализаторы, 
сорбенты. 

Химически и механически 
активные материалы 

  
  

Знать: основные физико-химические модели, описывающие 
зависимость свойств наноматериалов от их состава и строения; 
основные закономерности протекания химических и физико-химических 
процессов в конденсированных фазах, и их влияние на строение и 
свойства наноматериалов; теории и модели поведения наноматериалов 
при воздействии на них температуры, механических нагрузок, 
электромагнитного излучения и других внешних факторов. 

Уметь: планировать эксперименты по изучению строения и 
физико-химических свойств наноматериалов; конструировать состав и 
строение однофазных и многофазных, в том числе наноструктури-
рованных функциональных материалов с заданным комплексом свойств; 
проводить термодинамический анализ устойчивости материалов в 
различных условиях; анализировать процессы, приводящие к 
изменению функциональных характеристик материалов. 

Владеть: навыками использования теоретической и 
практической базы физико-химического конструирования и 
исследования материалов с заданным комплексом функциональных 
характеристик. 

  

ПК-
1, 3, 5, 6, 8, 
10, 

ПКТЗ
-1, 2, 

  



М
В.1.1.4 

Поверхностное 
модифицирование наноструктур 

Классификация поверхностей. 
Методы исследования поверхности 
твердого тела, адсорбции, строения и 
морфологии пленок, образующихся на 
поверхности наноматериалов. 

Современные представления о 
структуре поверхности твердого тела 

Адсорбция органических веществ. 
Композиционные наноматериалы 
  

Знать: основные методы изучения поверхности твердого тела; 
методы получения и свойства полимерных пленок,образованных на 
поверхности электрода (композиционных материалах); основные 
закономерности адсорбции различных классов органических веществ на 
различных поверхностях;  области возможного использования 
поверхностно-активных веществ в качестве ингибиторов коррозии. 

Уметь: проводить эксперименты по изучению адсорбции ПАВ 
на различных материалах; синтезировать провоящие 
полимерные пленки и изучать их свойства методами атомно-силовой 
микроскопии, электронной сканирующей микроскопии, ИК-
спектроскопии отражения. 

Владеть: навыками применения основных экспериментальных 
и теоретических методов исследования адсорбции органических 
соединений на поверхности наноматериа-лов, возможности 
использования полимерных пленок в суперконденсаторах и 
в гетерогенном катализе. 

  

ПК-
1, 3, 6, 8, 12, 
ПКТЗ-2, 3 

М
В.2.1.4 

Технологии наночастиц и 
наноструктур 

Особенности физико-химических 
взаимодействий в наномасштабах. Физико-
химический анализ  химических и 
структурных изменений веществ в нано-
системах, приводящих к появлению новых 
физико-химических явлений и новых 
свойств веществ и материалов. Основные 
принципы, особенности и классификация 
нанотехнологий; химические основы 
процессов формирования наночастиц и 
наноструктур. 

Условия реализации и границы 
применения методов 
получения наночастиц и 
наноструктур. Тенденции развития 
нанотехнологий. 

  

Знать:  физико-химические основы технологии 
наноматериалов, химические основы процессов 
формированиянаночастиц и наноструктур; тенденции в развитии 
технологий наночастиц и наноструктур. 

Уметь: планировать эксперименты по определению состава, 
строения и свойств наночастиц и наноструктур; 
анализировать  процессы, связанные с химическими и структурными 
изменениями в наноматериалах, приводящие к изменению их 
функциональных характеристик. 

Владеть: навыками использования различных методов 
получения наночастиц и наноструктур с заданным комплексом 
характеристик. 

  

ПК-
7,  11, 12,  15, 

ПКТЗ
-2, 3 



М
В.2.2.4 

Строение, свойства и 
применение наночастиц и 
наноструктур 

Основные понятия. Физические 
причины специфического поведения 
наночастиц. Понятие о размерных 
эффектах, самоорганизации и самосборке. 

Атомная структура твердых тел. 
Монокристаллы, поликристаллы, 
квазикристаллы и аморфы. Реальные 
твердые тела и наночастицы. Нуль-, одно-, 
дву- и трехмерные стуктурные дефекты. 
Специфика атомной структуры 
нанокластеров и наночастиц. Фуллерены, 
нановолокна и нанотрубки. 

Электронная структура твердых 
тел. Взаимодействие атомов и типы связи в 
конденсированных веществах. 
Образование энергетических зон в 
кристаллах. Металлы, диэлектрики, 
полупроводники. Частицы, возбуждения и 
квазичастицы. Влияние реальной 
структуры и размеров наночастиц на 
энергетические спектры и электронно-
оптические свойства вещества. Квантовые 
точки, квантовые нити, квантовые колодцы 
и их применение в нанотехнике. 

Термодинамика и кинетика 
образования наноструктур. Проблема их 
стабильности. Фазовые переходы в 
наноструктурах. Образование и рост новой 
фазы в паровой, жидкой и твердой фазе. 

Физические свойства наночастиц 
и наноматериалов. Фундаментальная 
связь: химический состав - атомная 
структура - микроструктура – 
макросвойства. Основные направления и 
перспективы применения наностуктур и 
наноматериалов. 

  

Знать:  специфические особенности наночастиц и 
наноструктур, связанные с симметрией и анизотропией;основные 
тепловые, электрические, механические, магнитные, оптические 
свойства наночастиц и наноструктур;влияние структуры на свойства 
наночастиц и наноструктур; основные направления и перспективы 
применения наночастиц и наноструктур. 

Уметь: объяснить связь физических свойств наночастиц и 
наноструктур с их строением; практически применять полученные 
знания при разработке новых наноматериалов с заданными свойствами, 
при разработке новых технологий получения современных материалов, 
а также при работе с научной литературой. 

Владеть: навыками использования основных физических 
законов и принципов, на которых базируется взаимосвязь свойств 
наночастиц с их строением; навыками прогнозирования и применения 
электрических, упругих, оптических и магнитных свойств наночастиц и 
наноструктур. 

  

ПК-6 
-8, 10, ПКТЗ-
1,2 



М
В.2.3.4 

Биосовместимость 
наночастиц и наноматериалов 

Введение. Основные понятия и 
определения. Характеристика и 
отличительные признаки биосовместиых 
материалов. Общие медико-технические 
требования. Факторы, обусловливающие 
потенциальную токсичность наночастиц. 
Устойчивость наноматериалов к действию 
биологических сред. Пути проникновения 
наночастиц в организм, органы, ткани и 
клетки. Взаимодействие наноматериалов с 
биосубстратами, мембранами и клетками 
организма. 

Наноматериалы для адресной 
доставки и транспорта лекарственных 
средств. Наночастицы и нанокомпозиты 
для диагностики и визуализации. 
Наномолекулярные внутриклеточные 
биосенсоры. . Токсикология и 
нанобезопасность. Проблемы 
сертификации и оценки безопасности 
применения наноматериалов. 

  
  

Знать: факторы, обуславливающие биоактивность и 
токсичность наночастиц; пути проникновения наночастиц в организм 
человека; общие проблемы, связанные с оценкой рисков и безопасности 
при применении наночастиц и наноматериалов. 

Уметь: оценивать возможные риски при использовании 
наночастиц и материалов на их основе. 

Владеть: навыками поиска и использования методической 
документации по оценке степени опасности наночастиц; навыками 
использования уже имеющихся методов и разработки новых снижения 
опасности наночастиц. 

  

ПК-
9-15, ПКТЗ-
2,3,4 

  
  

      
  

 


