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Б1.Б.01 Логика и методологические основы научного познания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории науки и 

естествознания; содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований 

науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем современного 

естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие; основные 

закономерности становления и развития науки и техники; методологические аспекты науки и 

техники как специфических институтов деятельности; модели взаимоотношения науки и 

техники; взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного развития 

общества; фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и 

отечественной науки. 

Уметь: применять современные концептуальные идеи и методологические приемы анализу 

теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности научного и 

обыденного знания; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам научного познания и философии науки, естествознания и техники;  

использовать положения и категории философии и методологии научного познания для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с 

современным развитием естествознания и техники; анализировать и комментировать фактический 

материал по тематике курса; пользоваться понятийно-категориальным аппаратом истории и 

философии науки, логики и методологии научного познания; самостоятельно оценивать место 

и роль науки и техники в социокультурном развитии; воспринимать и анализировать тексты, 

имеющие философское и общенаучное содержание; вести дискуссии и полемики, в публичной 

речи и письменно аргументированно излагать собственную точку зрения. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения; способностью 

анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

условиях глобализации; способностью понимать логику, движущие силы и закономерности 

исторического развития науки и техники, процесса научно-технического познания 
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Основные разделы дисциплины: 

Философские основы методологии научного познания. Актуальные проблемы развития 

научного познания. Логика и методология научного исследования, научное творчество и 

интуиция.  Прикладная логика и научный метод. Логика развития научных теорий. Методы 

эмпирического исследования. Теоретический уровень научного исследования. Законы и их 

роль в научном исследовании. Основы исследовательской деятельности. 

 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр, зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: профессиональную терминологию, речевые модели, композиционную структуру 

основных жанров научной литературы. 

Уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные  тексты со 

словарем с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат прочитанного 

оригинального текста или статьи на иностранном языке; 

Владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без 

использования словаря; навыками адекватного перевода аутентичного профессионально 

ориентированного текста со словарем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика и фразеология. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. Аудирование. Устная коммуникация. Аннотирование и реферирование. 
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Б1.Б.03 Теоретические и экспериментальные методы исследования в химической 

технологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы организации научно-исследовательской работы; современные методы 

химического и физико-химического анализа; методы исследования, моделирования и прогно-

зирования характеристик функциональных материалов; методы и приборы для анализа 

структуру и свойств материалов; основные промышленные методы получения функциональных 

материалов; перспективные материалы и области их применения. 

Уметь: поставить цель и определить задачи исследования; выбирать методы 

исследования объекта; выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; исследовать 

физико-химические свойства и определять основные технические характеристики материалов; 

оценивать точность и достоверность полученных результатов; подготовить результаты 

исследования к публикации; самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний. 

Владеть: методиками отбора проб и  подготовки образцов к анализам; методами 

исследования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и техническими 

характеристиками; методами математической обработки результатов эксперимента. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Отличие материалов от химических веществ. Теории, позволяющие качественно и 

количественно прогнозировать свойства материалов на основе особенностей их состава и 

структуры. Компьютерное моделирование материалов. Методы планирования и обработки 

результатов экспериментов 

Инструментальные методы исследования свойств материалов. Получение информации 

о материале при воздействии на него: электромагнитного поля разных частот (рентгеновские 

методы анализа, УФ-, Оптическая–, ИК- спектроскопия и микроскопия, атомно-абсорбционный 

спектральный анализ); электрического поля (в т.ч. атомно-силовой микроскоп); магнитного 

поля (ЯМР, ЭПР, масс-спектроскопия); термического воздействия (в т.ч. ДТА); элементарных 

частиц (в т.ч. электронная микроскопия, нейтронный анализ, ОЖЭ спектроскопия); 

механических колебаний (в т.ч. УЗ дефектоскопия); томография; хроматография. 

Синтез кристаллических материалов с заданной структурой (полупроводниковые материалы, 

специальные оптические материалы, магнитные и д.р. материалы). Плѐнки и материалы со 

структурированной поверхностью. Композиционные материалы. Квантово размерный эффект 

и наноматериалы. Smart (умные) материалы. Материалы для 3D печати. Биоматериалы. 
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Б1.Б.04 Автоматизированные информационные системы в химической промышленности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению 

и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности строить и использовать математические модели для описания и прогнозиро-

вания различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способности 

использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классы, архитектуру и функциональные возможности автоматизированных 

информационных систем (АИС), применяемых для поддержки этапов жизненного цикла 

продукции (ЖЦП) химической промышленности; структуру, требования к компонентам и 

этапы разработки информационного и математического обеспечения АИС; 

Уметь: разрабатывать информационные модели химических веществ и материалов и 

процессов их получения; создавать математические модели (ММ) для исследования, 

проектирования, управления химико-технологическими процессами (ХТП); строить ММ для 

исследования свойств химических веществ и материалов на основе компьютерной 

статистической обработки результатов лабораторных и промышленных экспериментов;  

Владеть: навыками использования пакетов прикладных программ при разработке 

компонентов АИС различных классов для решения задач проектирования, обработки 

информации и управления промышленными объектами. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической промышленности 

и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры систем автоматизированного 

проектирования, автоматизированных систем (АС) управления, АС научных исследований и 

автоматизированных обучающих систем для химической промышленности. Понятие о 

технологиях информационной поддержки ЖЦП (CALS-технологиях).    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное описание 

ХТП как объекта проектирования (управления, исследования, изучения). Этапы проектирования, 

структура и примеры баз данных (БД) характеристик технологических процессов получения 

химических веществ и материалов различного функционального назначения. Классификация 

и требования к ММ и методам их анализа в АИС. Структура и алгоритмы построения и 

анализа теоретических и эмпирических ММ. Примеры теоретических ММ для исследования, 

проектирования и управления ХТП и эмпирических ММ для оценки и прогнозирования 

свойств химических веществ и материалов.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для химической 

промышленности. Среды моделирования и проектирования ХТП. Системы обработки 

информации о качестве химической продукции. Среды синтеза систем электронного обучения 

производственного персонала химических предприятий. 
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Б1.Б.05 Управление проектами 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способности на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

способности находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовности к принятию нестандартных решений (ОК-8) 

готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способности использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы управления проектами; 

Уметь: использовать программное обеспечение управления проектами для построения 

модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, 

применения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов, ресурсного 

планирования работ в операционном проекте; использовать программное обеспечение для 

проведения экономических расчетов в проектировании для расчета экономических характеристик 

проекта; 

Владеть: представлениями о составе проектной документации, последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах 

действующих проектных организаций. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие об управлении проектами. Содержание управления проектами. Области знаний 

управления проектами. Основы планирования. Сетевое планирование. Календарное планирование 

проекта. Ресурсы и ресурсное планирование проекта. Бюджетное планирование. Анализ и 

оценка рисков проекта. Прогресс проекта. Анализ эффективности выполнения проекта. 

Организация управления проектами. Организация проектирования промышленного объекта. 

Торги и контракты. Эффективность инвестиционного проекта. Проектная организация в 

инвестиционном проекте. 
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Б1.Б.06 Техно-экономический анализ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности 

проектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы 

инвестиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

Уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы 

анализа; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности 

предприятия; находить резервы развития и повышения эффективности деятельности предприятия; 

проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины 

и навыками практических расчетов; методами исследования операций при проведении техно-

экономического анализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа. Принципы и 

факторы размещения предприятий отрасли. Анализ и показатели эффективности использования 

материальных ресурсов. 

Анализ проектной и операционной деятельности. Инвестиционная деятельность. Критерии 

прибыльности. Параметры, влияющие на эффективность проекта. Основные понятия теории 

маркетинга, подходы к управлению маркетингом. Суть и структура экономической оценки. 

Особенность оценки затрат на оборудование, методы оценки. Суммарные капитальные затраты. 

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии. Этапы проведения анализа технологического цикла. Анализ персонала. 

Анализ систем потоков. Управление жизненным циклом изделия 
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Б1.Б.07 Перспективные химические технологии неорганических и гибридных 

материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 
способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: источники информации по перспективным неорганическим и гибридным материалам; 

назначение и области применения неорганических и гибридных материалов по отраслям и их 

современное состояние; 

Уметь: осуществлять критический анализ литературных данных о химических технологиях 

неорганических и гибридных материалов; проводить экспериментальные исследования по 

получению и исследованию свойств неорганических и гибридных материалов применительно 

к соответствующим отраслям; 

Владеть:  методами и критериями оценки свойств неорганических и гибридных 

материалов по отраслям; методологией оценки свойств новых материалов и путей их 

практического применения. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Перспективные неорганические и гибридные материалы. 

Нанотехнологии и их вклад в создание неорганических и гибридных материалов. 

Тонкопленочные технологии в микроэлектронике. Жидкофазные нанотехнологии. 

Химическая нанотехнология молекулярного наслаивания. Аппаратурно-технологическое 

оформление процесса молекулярного наслаивания. Перспективы применения химической 

нанотехнологии молекулярного наслаивания в высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Тенденции в развитии технологии неорганических и гибридных материалов. 
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Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологическое предпринимательство 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание предпринимательства; виды и современные организационные 

формы предпринимательских образований. 

Уметь: проводить мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками оценки экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов. 

Инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление качеством 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности с помощью информационных технологий к самостоятельному 

приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы организации работы по совершенствованию качества; основные виды 

затрат на качество; методологию и терминологию управления качеством и надежностью 

сложных техногенных систем. 
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Уметь: правильно производить выбор вероятностно-статистических законов распределения 
для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных систем; 
использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем на 
различных этапах - от проектирования до серийного производства продукции. 

Владеть: категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 
свободного воспроизведения; методикой расчета наиболее важных экономических показателей, 
важнейшими методами анализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Система управления качеством на предприятии , 
Сертификация продукции, 
Всеобщее управление качеством. 
 

Б1.В.ДВ.01.03 Защита интеллектуальной собственности 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 
Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК–5); 
готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 
(ПК–15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: законы об охране объектов интеллектуальной промышленной собственности, об 

ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллектуальной 
промышленной собственности; положения об охранных грамотах (патентах и свидетельствах), 
выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной собственности (изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки). 

Уметь: вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной 
литературы по любому направлению науки и техники; проводить правовой и экономический 
анализ отобранных научно-технических и патентных документов; составлять отчет о научно-
технических и патентных исследованиях с выводами и рекомендациями о патентной чистоте и 
патентной способности объектов интеллектуальной собственности; оформлять заявочные 
материалы на новые объекты интеллектуальной промышленной собственности. 

Владеть: методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследований, 
правового и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных, документов; 
навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, составления 
заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной промышленной собственности. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Основы законодательства об интеллектуальной собственности. Правовое регулирование 

отношений, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Понятия и признаки 
изобретения, полезной модели и промышленного образца. Возникновение патентных прав. 
Субъекты патентного права. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов. Патентообладатели. Средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные 
наименования, места нахождения товаров и др. Патентная информация и патентные 
исследования. Составление и подача заявки. Составление формулы изобретения и полезной 
модели. Составление заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
Способы защиты прав авторов и патентообладателей. Охрана российских изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов за границей. Международная торговля 
лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. Виды лицензионных соглашений. 
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Профессиональные модули по выбору 

Модуль 01 "Химическая технология материалов и изделий электронной техники" 

 

Б1.В.ДВ.02.01.01 Креативность и инновации М1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способности находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовности к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

готовности к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7); 

готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности и структуру инновационного процесса; различные методики решения 

инженерных и технологических задач; роль интеллектуальной собственности в инновационных 

процессах и особенности правовой охраны объектов промышленной собственности. 

Уметь: работать с патентной литературой; формулировать круг практических задач, 

которые можно решать в рамках модернизации технологических процессов. 

Владеть: классическими методами инженерного поиска; методами постановки и решения 

задач ТРИЗ. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и признаки инновации. Особенности инноваций, трансферт знаний. Степень 

инновационности продукта и технологические пределы инноваций. Детерминанты 

инновационного развития. 

Структура инновационного процесса. Доходность инноваций, инновационная сверхприбыль 

(рента). Основные подходы к построению инновационного процесса. Классификация инноваций. 

Поддерживающие и подрывные инновации. Инновационный этап создания продукции. 

Особенности инновационно-технического бизнеса (правовые, маркетинговые, финансовые, 

организационные, кадровые). Роль интеллектуальной собственности в инновационном процессе. 

Объекты коммерциализации знаний. Правовая охрана интеллектуальных ресурсов (объекты 

авторского права, ноу-хау). 

Естественные / природные креативные способности. Списки воспроизводящихся ошибок. 

Списки контрольных вопросов (Check-List). Коллекция типовых решений / идей. Введение 

нерегулярности / случайности. Единичные / отдельные эвристики, приемы. Система приемов / 

эвристик. Теория решения изобретательских задач и развитие креативности. 



 11 

Б1.В.ДВ.02.01.02 Квантовая химия структурированных наноматериалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности строить и использовать математические модели для описания и прогнози-

рования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, 

способности использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 

(ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы квантовой механики и квантовой химии; возможности 

использования квантово-химических моделей для прогнозирования свойств реальных объектов; 

способы оценки адекватности квантово-химических моделей и прогнозов - основные принципы и 

методы физико-химических методов анализа материалов, физические процессы, лежащие в 

основе этих методов; основные особенности аппаратного и программного обеспечения для 

реализации квантово-химических расчетов. 

Уметь: осуществлять подготовку исходных данных для проведения квантово-химических 

расчетов; практически выполнять квантово-химические расчеты; строить на основе квантово-

химических расчетных данных прогнозы физических и химических свойств моделируемых 

объектов; работать с патентной литературой; формулировать круг практических задач, 

которые можно решать в рамках модернизации технологических процессов. 

Владеть: методиками проведения квантово-химических расчетов, специализированным 

программным обеспечением; основными приемами анализа результатов квантово-химических 

расчетов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основы квантовой механики. Уравнение Шредингера. Квантовые числа. Атом водорода. 

Атом гелия, межэлектронное отталкивание, кулоновское и обменное взаимодействие. 

Программное обеспечение и методология проведения квантово-химических расчетов. 

Принципиальные возможности прогнозирования состава, строения и свойств химических 

объектов с помощью квантовой химии. Аппаратные ограничения и пределы. Методы анализа 

выходного файла квантово-химического расчета. Ключевые слова и заголовки для поиска  

данных. Оценка корректности завершения расчета. 

Прогнозирование спектральных характеристик молекулярных и твердофазных 

объектов методами квантовой химии. Колебательные спектры. Гармоническое приближение, 

ангармонические поправки. Расчет вероятности поглощения и комбинационного рассеяния. 

Спектры оптического поглощения, многодетерминантное приближение CIS и TDDFT, расчет 

характеристической энергии и вероятности поглощения. Прогнозирование спектров ЯМР. 

Оценка химических равновесий с помощью квантово-химического моделирования. 

Расчет и анализ термодинамических потенциалов при различной температуре. Теория 

переходного комплекса. Пути реакции. Прогнозирование кинетики химических реакций 
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Б1.В.ДВ.02.01.03 Химическая сборка функциональных материалов и покрытий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа – 3 семестр, экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-5); 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: возможности современных и наиболее перспективных физиических и химических 

методов получения наноматериалов и нанопокрытий; возможности основных физико-

химических методов исследования для оценки свойств функциональных свойств нано-

материалов и нанопрокрытий; способы прецизионного регулирования физико-химических 

свойств наноматериалов и нанопокрытий; 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; 

работать с научно-технической литературой. 

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. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основные методы получения наноструктур и наноматериалов. Хронология развития 

методов синтеза наноматериалов с использованием двух основных технологических подхода: 

диспергационный («сверху–вниз»), конденсационный («снизу–вверх»). 

Химическая модель твердых веществ. Функциональные превращения и принципы 

метода молекулярного наслаивания (МН). Формирование многослойных и многозонных 

структур методом МН. Размерно-структурные эффекты в продуктах молекулярного наслаивания. 

Специфические свойства сверхтонких слоев. Получение функциональной поверхности с 

заданной реакционной способностью. Регулирование физико-химических свойств поверхностных 

структур. Регулирование параметров пористой структуры твердого тела и его приповерхностного 

слоя. Термическая устойчивость тонкослойных систем. 

Перспективы применения химической нанотехнологии на принципах метода МН при 

создании функциональных наноматериалов и покрытий. Структурно-размерные эффекты в 

продуктах МН и перспективные направления их реализации. Аппаратурное оформление 

процессов молекулярного наслаивания, требования к технологическому оборудованию для 

проточного и вакуумного вариантов технологии химической сборки материалов методом МН. 
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Б1.В.ДВ.02.01.04 Разработка и проектирование технологических процессов 

микроэлектроники М1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовой проект – 3 семестр, зачет - 3 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16); 

способности разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-17). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические и химические принципы, лежащие в основе процессов создания 

материалов электронной техники, электровакуумных и полупроводниковых приборов; виды 

технологий, использующих в производстве материалов и изделий электронной техники; 

методические особенности и оборудование для реализации различных технологий при 

создании наноматериалов; перспективные направления тонкопленочной технологии – 

нанотехнологии; требования к исходному сырью и материалам и характеристики целевых 

продуктов; методы контроля и испытаний исходного сырья и целевых продуктов и изделий; 

различные виды нормативно-технической документации (стандарты, ГОСТы, технические 

условия, технологические маршруты, операционные карты и др.). 

Уметь: обслуживать основные виды технологического оборудования в производстве 

материалов и изделий электронной техники; осуществлять физико-химический и контроль и 

испытания материалов и изделий электронной техники; рассчитывать технологические 

режимы основных процессов в производстве материалов и изделий электронной техники; 

готовить документацию для проведения НИР; выдавать задания на проектирование 

технологических процессов и оборудования; составлять планы размещения оборудования; 

работать с научно-технической литературой. 

Владеть: системными подходами при проектировании технологических процессов и 

оборудования; конкретными методами физико-химического контроля сырья и продуктов; 

современными методами расчета технологических процессов и оборудования с использованием ПК. 
 

Основные разделы дисциплины: 

Общая технологическая схема производства интегральных схем. Групповая технология: 

диффузионное и ионное легирование полупроводниковых материалов; фотолитографи-

ческие процессы и их виды; тонкопленочные вакуумные и проточные технологии. 

Вакуумное оборудование и вакуумные системы. 
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Разработка технологической схемы производства: химическая, принципиальная и 

технологическая схемы процесса. Компьютерное моделирование, масштабирование химико-

технологических процессов и установок. Состав исходных данных при выдаче заданий на 

проектирование новых и усовершенствование существующих производств и оборудования. 

Объемно - планировочное решение производства, размещение технологического 

оборудования. Особенности организации НИОКР в микроэлектронике. 

Виды воздействий на окружающую среду загрязнений промышленных производств. 

Общие проблемы переработки отходов. Пути создания безотходных производств, 

исходные данные для проектирования. Основные виды загрязнений в производстве 

материалов и изделий электронной техники. Пути повышения чистоты и экологической 

безопасности процессов на предприятиях электронной промышленности 

Виды вакуумных насосов, их классификация и принципы действия. Классификация 

вакуумных систем, их назначения и требования к ним. Расчет и проектирование вакуумных 

систем. Тенденции развития технологии и оборудования в производстве материалов и изделий 

электронной техники. Особенности нанотехнологического оборудования и его проектирование. 
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Б1.В.ДВ.02.01.05 Дополнительные главы технологии материалов и изделий 

электронной техники М1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторный практикум. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа – 2 семестр, экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные технологические процессы и оборудование планарной тонкопленочной 

технологии; материалы, используемые в электронной технике; требования к исходному сырью 

и материалам и характеристики целевых продуктов; перспективные направления тонкопленочной 

технологии – нанотехнологии; методы контроля и испытаний исходного сырья и целевых 

продуктов и изделий; различные виды нормативно-технической документации (стандарты, 

ГОСТы, технические условия, технологические маршруты, операционные карты и др.); 

области применения изделий электронной техники. 

Уметь: обслуживать основные виды технологического оборудования в производстве 

материалов и изделий электронной техники; осуществлять физико-химический и контроль и 

испытания материалов и изделий электронной техники; рассчитывать технологические 

режимы основных процессов в производстве материалов и изделий электронной техники; 

готовить документацию для проведения НИР; выдавать задания на проектирование 

технологических процессов и оборудования; составлять планы размещения оборудования; 

работать с научно-технической литературой; работать на ПК. 

Владеть: конкретными методами физико-химического контроля сырья и продуктов; 

современными методами расчета технологических процессов и оборудования с использованием 

персонального компьютера; системными подходами при проектировании технологических 

процессов и оборудования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Явления, используемые в неорганических фоторезистах, их виды, преимущества и 

недостатки. Виды литографических процессов с применением неорганических фоторезистов. 

Процессы и оборудование химического осаждения из газовой фазы. Виды покрытий, 

получаемым методом ХОГФ, химические реакции в зависимости от назначения покрытия, 

применение внешних физических воздействий (плазма, коронный разряд и др.). 

Проточные технологии и оборудование в системе газ – твердое тело. 

Чистые комнаты. Требования к материалам и изделиям электронной техники и их 

взаимосвязь с производственными помещениями. Основные виды и характеристики гермозон 

и динамика их развития. 

Основные факторы, влияющие на надежность изделий электронной техники и пути их 

устранения. Сорбционные материалы, их виды и основные характеристики. Направления 

применения поглотителей при решении задач повышения надежности изделий в процессе 

хранения и эксплуатации. 

Тенденции развития технологии и оборудования в производстве материалов и изделий 

электронной техники. 
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Б1.В.ДВ.02.01.06 Сканирующая зондовая микроскопия в исследовании и создании 

наноматериалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторный практикум. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические принципы, лежащие в основе различных методов туннельно-

зондовой микроскопии; возможности различных зондовых методов, их место в ряду физико-

химических методов исследования функциональных материалов; методические особенности 

проведения исследований нанообъектов и наноматериалов различной химической природы и 

строения; возможности туннельно-зондовой нанотехнологии по формированию наноразмерных 

структур элементной базы наноэлектроники. 

Уметь: формулировать круг практических задач, которые можно решить с помощью 

туннельно-зондовой нанотехнологии; проводить исследования наноразмерных материалов с 

использованием оборудования сканирующей зондовой микроскопии, обрабатывать, анализи-

ровать и корректно интерпретировать полученные результаты с использованием современного 

программного обеспечения; работать с научно-технической литературой. 

Владеть: туннельно-зондовыми методами исследования наноматериалов; оборудованием 

туннельно-зондовых нанотехнологий; математическим аппаратом обработки и анализа 

экспериментальных данных зондовой микроскопии; туннельно-зондовыми технологиями 

конструирования наноматериалов и наносистем; методами метрологической аттестации 

наноматериалов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация и сравнительная характеристика методов СЗМ: области применения, 

возможности и ограничения. 

Физические принципы работы СТМ. Взаимодействие АСМ зонда с поверхностью 

твердого тела на микроскопическом уровне. Методы проведения АСМ-исследований: 

контактная, бесконтактная и прерывисто-контактная АСМ мода. Режим фазового контраста. 

Локальная силовая спектроскопия. Локальное наноиндентирование. Теория дифракции света 

на субволновой апертуре. Взаимодействие света с веществом. Конструкции и режимы работы 

СБОМ. Физические принципы метода СИМ. Комбинированные методы исследования. 

Пробоподготовка материалов для СЗМ-исследований. Метрология измерений 

методами СЗМ. Методики поверки и калибровки зондовых микроскопов. 

СЗМ-нанолитография. Локальная зарядка поверхности, глубина модифицирования. 

Локальное переключение поляризации в сегнетоэлектриках. Формирование наноразмерных 

структур с помощью проводящего зонда СЗМ Модифицирование среды между зондом и 

подложкой, массоперенос. 

Элементная база наноэлектроники. Формирование квазиодномерных микроконтактов и 

микропроводников. Создание регулируемых элементов: резисторы, варисторы, транзисторы. 

Нанотехнологические устройства на базе СЗМ.  
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Б1.В.ДВ.02.01.07 Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы М1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические химические принципы, лежащие в основе процессов массопереноса 

с использованием твердых тел; методические особенности и оборудование для реализации 

различных технологий при создании наноматериалов; виды технологий, использующих 

процессы массопереноса в производстве материалов электронной техники. 

Уметь: формулировать круг практических задач, которые можно решить с помощью 

процессов массопереноса; проводить экспериментальные исследования с использованием 

технологического оборудования, обрабатывать, анализировать и корректно интерпретировать 

полученные результаты; работать с научно-технической литературой. 

Владеть: оборудованием технологий поверхностных структур различного функционального 

назначения; методическими приемами реализации процессов массопереноса; математическим 

аппаратом обработки и анализа экспериментальных данных. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Физические принципы процессов легирования в электронике, их особенности, 

оборудование и описание его работы. Физико-химические основы процессов осаждения из 

газовой фазы. Процессы и оборудование при атмосферном и пониженном давлении, 

Осаждение из газовой фазы в сочетании с физическими воздействиями. 

Принципы молекулярного наслаивания, примеры получения оксидных, нитридных, 

сульфидных и других видов поверхностных наноструктур. Научные основы технологии 

молекулярного наслаивания и оборудование для ее реализации. Золь–гель процессы и 

темплатный синтез. Технология пленок Ленгмюра-Блоджетт. 

Основное уравнение вакуумной системы, основные характеристики и классификация 

вакуумных насосов. Газопоглощающие насосы, действующие на принципах массопереноса 

газовой фазы на твердое тело: адсорбционные, геттерные и криоконденсационные вакуумные 

насосы, их основные виды и характеристики. 
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Б1.В.ДВ.02.01.08 Дополнительные главы физической химии твердого тела М1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способности использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы и методы физико-химических методов анализа материалов, 

физические процессы, лежащие в основе этих методов; основные методические принципы 

осуществления приборных исследований и анализа результатов; набор характеристик, получа-

емых тем или иным методом. 

Уметь: осуществлять выбор оптимальных методов физико-химического анализа материалов; 

практически применять спектральные методы анализа; применять методы статистической 

обработки результатов измерений. 

Владеть: методиками пробоподготовки, регистрации, обработки и интерпретации 

результатов физико-химических методов анализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Общая классификация и принципы физико-химических методов исследования наносистем. 

Форма спектров и их математическая обработка. Естественное и аппаратное уширение. 

Количественный анализ спектров поглощения электромагнитного излучения 

Рентгеновская и электронная спектроскопия наносистем: широкополосная, спектроскопия 

тонкой и протяженной тонкой структуры края поглощения (XAS, XANES, EXAFS). 

Механизмы релаксации фотоэффекта и семейство методов рентгеновской спектроскопии. 

Электронная микроскопия пропускания: основные принципы, аппаратная реализация, 

разрешающая способность, проблемы пробоподготовки. Сканирующая электронная микроскопия: 

основные принципы, аппаратная реализация 

Методы анализа на основе химических и термических воздействий. Дифференциально-

термический анализ: основные принципы, аппаратная реализация, интерпретация результатов. 

Адсорбционные методы исследования: теоретические основы, аппаратная реализация, 

регистрация изотерм сорбции в газовых и жидких средах. 

Колебательная спектроскопия наносистем: ИК и КР-спектроскопия: аппаратная реализация, 

спектроскопия пропускания, зеркального отражения, НПВО и МНПВО, диффузного 

отражения, фотоакустическая. Роль пробоподготовки для твердых веществ и наноматериалов. 

Взаимно дополнительный характер ИК- и КР-спектров. 

Оптическая спектроскопия. Стоксовы и антистоксовы смещения в абсорбционных и 

эмиссионных спектрах. Электронно-колебательное расщепление и вибронные спектры. 

Особенности методик исследования твердых тел, оптические эффекты, отражение, формулы 

Френеля, спектроскопия пропускания, зеркального и диффузного отражения. 
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Б1.В.ДВ.02.01.09 Методологические основы проектирования состава, структуры и 

свойств функциональных материалов М1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научные основы получения наноструктур на поверхности различных твердофазных 

матриц и особенности свойств материалов на их основе; структурно-размерные эффекты и их 

практическое применение при создании наноматермиалов в системе «ядро – нанопокрытие»; 

методы управления процессами получения наноразмерных систем; технологические особенности 

синтеза и нанопокрытий различного функционального назначения; технологическое оборудование 

для производства нанопокрытий различного функционального назначения; разновидности и 

области применения материалов с нанопокрытиями различного функционального назначения. 

Уметь: использовать теоретические знания при разработке технологий; применять 

современные методы автоматизированной обработки информации для анализа эксперимен-

тальных данных при изучении характеристик наноматериалов и оценки данных контроля 

качества нанопродукции; анализировать взаимосвязь технологических условий получения, 

химического состава, строения и свойств материалов; выбирать перспективные для применения 

нанотехнологии; использовать теоретические знания для оценки влияния конкретных 

технологических параметров используемых нанотехнологий на свойства конечного продукта; 

получать нанопокрытия с использованием современных методов прецизионного химического 

синтеза. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Научные основы проектирования состава и строения функциональных наноматериалов 

в системе «(нано)ядро – нанопокрытие». Твердые вещества с позиций «остовной гипотезы» 

В.Б.Алесковского, научные основы направленного синтеза функциональных нанопокрытий. 

Технологические методы создания поверхностных наноструктур. Традиционные тонко-

пленочные технологии; нанотехнологии: молекулярно-лучевая эпитаксия и ее виды; пленки 

Ленгмюра-Блоджетт; химическое осаждение из газовой фазы; молекулярное наслаивание; 

туннельно-зондовая нанотехнология. 

Структурно-размерные эффекты в продуктах«(нано)ядро – нанопокрытие». Применения 

материалов вида «(нано)ядро – нанопокрытие» с учетом структурно-размерных эффектов при 

создании сорбционных, каталитических, керамических, полимерных, оптических, электро-

физических, композиционных материалов. 
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Модуль 02 "Химическая технология электровакуумных и полупроводниковых 

материалов" 

 

Б1.В.ДВ.02.02.01 Креативность и инновации М2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способности находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовности к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

готовности к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7); 

готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности и структуру инновационного процесса; различные методики решения 

инженерных и технологических задач; роль интеллектуальной собственности в инновационных 

процессах и особенности правовой охраны объектов промышленной собственности. 

Уметь: работать с патентной литературой; формулировать круг практических задач, 

которые можно решать в рамках модернизации технологических процессов. 

Владеть: классическими методами инженерного поиска; методами постановки и решения 

задач ТРИЗ. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и признаки инновации. Особенности инноваций, трансферт знаний. Степень 

инновационности продукта и технологические пределы инноваций. Детерминанты 

инновационного развития. 

Структура инновационного процесса. Доходность инноваций, инновационная сверхприбыль 

(рента). Основные подходы к построению инновационного процесса. Классификация инноваций. 

Поддерживающие и подрывные инновации. Инновационный этап создания продукции. 

Особенности инновационно-технического бизнеса (правовые, маркетинговые, финансовые, 

организационные, кадровые). Роль интеллектуальной собственности в инновационном процессе. 

Объекты коммерциализации знаний. Правовая охрана интеллектуальных ресурсов (объекты 

авторского права, ноу-хау). 

Естественные / природные креативные способности. Списки воспроизводящихся ошибок. 

Списки контрольных вопросов (Check-List). Коллекция типовых решений / идей. Введение 

нерегулярности / случайности. Единичные / отдельные эвристики, приемы. Система приемов / 

эвристик. Теория решения изобретательских задач и развитие креативности. 
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Б1.В.ДВ.02.02.02 Технологии нанесения тонких пленок в микроэлектронике 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю техно-

логического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технологическое оборудование для создания тонкопленочных материалов в 

электронике; современные и наиболее перспективные физические и химические методы 

получения тонкопленочных материалов; области применения тонкопленочных материалов в 

электронике и смежных отраслях. 

Уметь: формулировать требования к свойствам тонких слоев, используемых для 

решения практических задач, и выбирать необходимые технологические решения для 

реализации поставленных задач; оценивать взаимосвязь и закономерности в ряду 

«состав - строение – свойства» тонкопленочных материалов. 

Владеть: современными физико-химическими методами для идентификации тонкопле-

ночных структур, а также приемами оценки их функциональных свойств; навыками 

разработки и использования новых технологических процессов и оборудования в производстве 

тонкопленочных материалов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Роль химии и химической технологии в области создания тонкопленочных материалов 

и изделий электронной техники. 

Химические основы синтеза наноразмерных слоев на поверхности твердофазных 

матриц методом молекулярного наслаивания. Формирование многослойных и многозонных 

структур методом молекулярного наслаивания. Релаксационные процессы в сверхтонких 

слоях. Структурно-размерные эффекты в продуктах МН и перспективные направления их 

реализации. Аппаратурное оформление процессов молекулярного наслаивания. 

Методы и оборудование напыления тонких пленок, химические методы осаждения 

металлов. Особенности электрохимических процессов в планарной технологии изготовления 

интегральных микросхем. Создание пассивирующих, изолирующих и защитных пленок и их 

роль в планарной технологии. Функции, выполняемые пленками диэлектриков в планарной 

технологии. 
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Б1.В.ДВ.02.02.03 Химия и технология электровакуумных и полупроводниковых 

материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа – 3 семестр, экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

готовности к совершенствованию технологического процесса – разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: электронную структуру полупроводников; основные физические свойства 

полупроводниковых материалов; современный уровень электровакуумной техники и полу-

проводниковой микро- и нанотехнологии; особенности технологии материалов, используемых 

в современной электровакуумной технике, полупроводниковой микро- и наноэлектронике; 

современные тенденции в области микроэлектроники, физико-химических и технологических 

процессах планарной технологии и перспективы ее развития. 

Уметь: разбираться в физико-химических процессах, происходящих в материалах 

электровакуумной техники при различных технологических обработках; осуществлять 

контроль свойств полупроводников современными методами; работать с научно-технической 

литературой. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Особенности планарной технологии полупроводникового прибора. Необходимость 

глубокой очистки полупроводниковых и вспомогательных материалов. Кристаллические, 

аморфные и жидкие полупроводники. Работы А.Ф.Иоффе, Р.Л.Мюллера и В.Т.Коломийца в 

области некристаллических полупроводников. Физико-химические и электрофизические 

свойства стеклообразных полупроводников 

Чистые материалы и их свойства. Влияние глубины очистки на физические и 

химические свойства материалов. Затраты при получении и использовании особо чистых 

веществ. Стандарты и маркировка особо чистых веществ. Значение процессов кристаллизации из 

расплавов для глубокой очистки полупроводниковых материалов. Сущность кристаллизационных 

способов очистки из расплавов. Коэффициенты распределения примесей: равновесный и 

эффективный. 

Геометрия совершенных кристаллов. Симметрия кристаллов, основные понятия 

кристаллографии. Особенности физико-химических процессов на поверхности твердых тел. 

Несовершенства в кристаллах: дефекты и флуктуации энергии. Граница раздела полупроводник-

диэлектрик и ее свойства. Электрофизические свойства SiO2. Методы получения ДП структур. 

Влияние инверсного слоя на обратную вольт-амперную характеристику, длинный и короткий 

канал. 
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Б1.В.ДВ.02.02.04 Разработка и проектирование технологических процессов 

микроэлектроники М2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовой проект – 3 семестр, зачет - 3 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16); 

способности разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-17). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические и химические принципы, лежащие в основе процессов создания 

материалов электронной техники, электровакуумных и полупроводниковых приборов; виды 

технологий, использующих в производстве материалов и изделий электронной техники; 

методические особенности и оборудование для реализации различных технологий при 

создании наноматериалов; перспективные направления тонкопленочной технологии – 

нанотехнологии; требования к исходному сырью и материалам и характеристики целевых 

продуктов; методы контроля и испытаний исходного сырья и целевых продуктов и изделий; 

различные виды нормативно-технической документации (стандарты, ГОСТы, технические 

условия, технологические маршруты, операционные карты и др.). 

Уметь: обслуживать основные виды технологического оборудования в производстве 

материалов и изделий электронной техники; осуществлять физико-химический и контроль и 

испытания материалов и изделий электронной техники; рассчитывать технологические 

режимы основных процессов в производстве материалов и изделий электронной техники; 

готовить документацию для проведения НИР; выдавать задания на проектирование 

технологических процессов и оборудования; составлять планы размещения оборудования; 

работать с научно-технической литературой. 

Владеть: системными подходами при проектировании технологических процессов и 

оборудования; конкретными методами физико-химического контроля сырья и продуктов; 

современными методами расчета технологических процессов и оборудования с использованием ПК. 
 

Основные разделы дисциплины: 

Общая технологическая схема производства интегральных схем. Групповая технология: 

диффузионное и ионное легирование полупроводниковых материалов; фотолитографи-

ческие процессы и их виды; тонкопленочные вакуумные и проточные технологии. 

Вакуумное оборудование и вакуумные системы. 
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Разработка технологической схемы производства: химическая, принципиальная и 

технологическая схемы процесса. Компьютерное моделирование, масштабирование химико-

технологических процессов и установок. Состав исходных данных при выдаче заданий на 

проектирование новых и усовершенствование существующих производств и оборудования. 

Объемно - планировочное решение производства, размещение технологического 

оборудования. Особенности организации НИОКР в микроэлектронике. 

Виды воздействий на окружающую среду загрязнений промышленных производств. 

Общие проблемы переработки отходов. Пути создания безотходных производств, 

исходные данные для проектирования. Основные виды загрязнений в производстве 

материалов и изделий электронной техники. Пути повышения чистоты и экологической 

безопасности процессов на предприятиях электронной промышленности 

Виды вакуумных насосов, их классификация и принципы действия. Классификация 

вакуумных систем, их назначения и требования к ним. Расчет и проектирование вакуумных 

систем. Тенденции развития технологии и оборудования в производстве материалов и изделий 

электронной техники. Особенности нанотехнологического оборудования и его проектирование. 
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Б1.В.ДВ.02.02.05 Дополнительные главы технологии материалов и изделий 

электронной техники М2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторный практикум. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа – 2 семестр, экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные технологические процессы и оборудование планарной тонкопленочной 

технологии; материалы, используемые в электронной технике; требования к исходному сырью 

и материалам и характеристики целевых продуктов; перспективные направления тонкопленочной 

технологии – нанотехнологии; методы контроля и испытаний исходного сырья и целевых 

продуктов и изделий; различные виды нормативно-технической документации (стандарты, 

ГОСТы, технические условия, технологические маршруты, операционные карты и др.); 

области применения изделий электронной техники. 

Уметь: обслуживать основные виды технологического оборудования в производстве 

материалов и изделий электронной техники; осуществлять физико-химический и контроль и 

испытания материалов и изделий электронной техники; рассчитывать технологические 

режимы основных процессов в производстве материалов и изделий электронной техники; 

готовить документацию для проведения НИР; выдавать задания на проектирование 

технологических процессов и оборудования; составлять планы размещения оборудования; 

работать с научно-технической литературой; работать на ПК. 

Владеть: конкретными методами физико-химического контроля сырья и продуктов; 

современными методами расчета технологических процессов и оборудования с использованием 

персонального компьютера; системными подходами при проектировании технологических 

процессов и оборудования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Явления, используемые в неорганических фоторезистах, их виды, преимущества и 

недостатки. Виды литографических процессов с применением неорганических фоторезистов. 

Процессы и оборудование химического осаждения из газовой фазы. Виды покрытий, 

получаемым методом ХОГФ, химические реакции в зависимости от назначения покрытия, 

применение внешних физических воздействий (плазма, коронный разряд и др.). 

Проточные технологии и оборудование в системе газ – твердое тело. 

Чистые комнаты. Требования к материалам и изделиям электронной техники и их 

взаимосвязь с производственными помещениями. Основные виды и характеристики гермозон 

и динамика их развития. 

Основные факторы, влияющие на надежность изделий электронной техники и пути их 

устранения. Сорбционные материалы, их виды и основные характеристики. Направления 

применения поглотителей при решении задач повышения надежности изделий в процессе 

хранения и эксплуатации. 

Тенденции развития технологии и оборудования в производстве материалов и изделий 

электронной техники. 
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Б1.В.ДВ.02.02.06 Технология силовых и эмиссионных электровакуумных 

приборов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторный практикум. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

готовности к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические свойства материалов, используемых в электровакуумной 

электронике; особенности технологии материалов, используемых в современной электро-

вакуумной технике, полупроводниковой микро- и наноэлектронике; современный уровень 

электровакуумной технике и технологии. 

Уметь: разбираться в физико-химических процессах, происходящих в материалах 

электровакуумной техники при различных технологических обработках; осуществлять контроль 

свойств материалов электровакуумной техники, тонких диэлектрических, полупроводниковых, 

металлических и композиционных структур современными методами; работать с научно-

технической литературой. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Электровакуумные материалы, общая классификация, особенности строения. Органические 

диэлектрические материалы. Высокомолекулярные соединения, композиционные пластмассы, 

слоистые пластики. Керамические поликристаллические материалы. Классификация, технология 

изготовления, процессы спекания. Стекломатериалы в электронной технике. Структура 

стекла. Классификация стекол. 

Эмиссионная электроника. Физика поверхности. Макроскопические электромагнитные 

свойства твердых тел. Токопрохождение в диодном промежутке, усиление тока. Движение 

электронов в вакууме в электрическом и магнитных полях. 
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Б1.В.ДВ.02.02.07 Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы М2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические химические принципы, лежащие в основе процессов массопереноса 

с использованием твердых тел; методические особенности и оборудование для реализации 

различных технологий при создании наноматериалов; виды технологий, использующих 

процессы массопереноса в производстве материалов электронной техники. 

Уметь: формулировать круг практических задач, которые можно решить с помощью 

процессов массопереноса; проводить экспериментальные исследования с использованием 

технологического оборудования, обрабатывать, анализировать и корректно интерпретировать 

полученные результаты; работать с научно-технической литературой. 

Владеть: оборудованием технологий поверхностных структур различного функционального 

назначения; методическими приемами реализации процессов массопереноса; математическим 

аппаратом обработки и анализа экспериментальных данных. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Физические принципы процессов легирования в электронике, их особенности, 

оборудование и описание его работы. Физико-химические основы процессов осаждения из 

газовой фазы. Процессы и оборудование при атмосферном и пониженном давлении, 

Осаждение из газовой фазы в сочетании с физическими воздействиями. 

Принципы молекулярного наслаивания, примеры получения оксидных, нитридных, 

сульфидных и других видов поверхностных наноструктур. Научные основы технологии 

молекулярного наслаивания и оборудование для ее реализации. Золь–гель процессы и 

темплатный синтез. Технология пленок Ленгмюра-Блоджетт. 

Основное уравнение вакуумной системы, основные характеристики и классификация 

вакуумных насосов. Газопоглощающие насосы, действующие на принципах массопереноса 

газовой фазы на твердое тело: адсорбционные, геттерные и криоконденсационные вакуумные 

насосы, их основные виды и характеристики. 
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Б1.В.ДВ.02.02.08 Дополнительные главы физической химии твердого тела М2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способности использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы и методы физико-химических методов анализа материалов, 

физические процессы, лежащие в основе этих методов; основные методические принципы 

осуществления приборных исследований и анализа результатов; набор характеристик, получа-

емых тем или иным методом. 

Уметь: осуществлять выбор оптимальных методов физико-химического анализа материалов; 

практически применять спектральные методы анализа; применять методы статистической 

обработки результатов измерений. 

Владеть: методиками пробоподготовки, регистрации, обработки и интерпретации 

результатов физико-химических методов анализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Общая классификация и принципы физико-химических методов исследования наносистем. 

Форма спектров и их математическая обработка. Естественное и аппаратное уширение. 

Количественный анализ спектров поглощения электромагнитного излучения 

Рентгеновская и электронная спектроскопия наносистем: широкополосная, спектроскопия 

тонкой и протяженной тонкой структуры края поглощения (XAS, XANES, EXAFS). 

Механизмы релаксации фотоэффекта и семейство методов рентгеновской спектроскопии. 

Электронная микроскопия пропускания: основные принципы, аппаратная реализация, 

разрешающая способность, проблемы пробоподготовки. Сканирующая электронная микроскопия: 

основные принципы, аппаратная реализация 

Методы анализа на основе химических и термических воздействий. Дифференциально-

термический анализ: основные принципы, аппаратная реализация, интерпретация результатов. 

Адсорбционные методы исследования: теоретические основы, аппаратная реализация, 

регистрация изотерм сорбции в газовых и жидких средах. 

Колебательная спектроскопия наносистем: ИК и КР-спектроскопия: аппаратная реализация, 

спектроскопия пропускания, зеркального отражения, НПВО и МНПВО, диффузного 

отражения, фотоакустическая. Роль пробоподготовки для твердых веществ и наноматериалов. 

Взаимно дополнительный характер ИК- и КР-спектров. 

Оптическая спектроскопия. Стоксовы и антистоксовы смещения в абсорбционных и 

эмиссионных спектрах. Электронно-колебательное расщепление и вибронные спектры. 

Особенности методик исследования твердых тел, оптические эффекты, отражение, формулы 

Френеля, спектроскопия пропускания, зеркального и диффузного отражения. 
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Б1.В.ДВ.02.02.09 Методологические основы проектирования состава, структуры и 

свойств функциональных материалов М2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научные основы получения наноструктур на поверхности различных твердофазных 

матриц и особенности свойств материалов на их основе; структурно-размерные эффекты и их 

практическое применение при создании наноматермиалов в системе «ядро – нанопокрытие»; 

методы управления процессами получения наноразмерных систем; технологические особенности 

синтеза и нанопокрытий различного функционального назначения; технологическое оборудование 

для производства нанопокрытий различного функционального назначения; разновидности и 

области применения материалов с нанопокрытиями различного функционального назначения. 

Уметь: использовать теоретические знания при разработке технологий; применять 

современные методы автоматизированной обработки информации для анализа эксперимен-

тальных данных при изучении характеристик наноматериалов и оценки данных контроля 

качества нанопродукции; анализировать взаимосвязь технологических условий получения, 

химического состава, строения и свойств материалов; выбирать перспективные для применения 

нанотехнологии; использовать теоретические знания для оценки влияния конкретных 

технологических параметров используемых нанотехнологий на свойства конечного продукта; 

получать нанопокрытия с использованием современных методов прецизионного химического 

синтеза. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Научные основы проектирования состава и строения функциональных наноматериалов 

в системе «(нано)ядро – нанопокрытие». Твердые вещества с позиций «остовной гипотезы» 

В.Б.Алесковского, научные основы направленного синтеза функциональных нанопокрытий. 

Технологические методы создания поверхностных наноструктур. Традиционные тонко-

пленочные технологии; нанотехнологии: молекулярно-лучевая эпитаксия и ее виды; пленки 

Ленгмюра-Блоджетт; химическое осаждение из газовой фазы; молекулярное наслаивание; 

туннельно-зондовая нанотехнология. 

Структурно-размерные эффекты в продуктах«(нано)ядро – нанопокрытие». Применения 

материалов вида «(нано)ядро – нанопокрытие» с учетом структурно-размерных эффектов при 

создании сорбционных, каталитических, керамических, полимерных, оптических, электро-

физических, композиционных материалов. 
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Модуль 03 "Химическая технология катализаторов и неорганических веществ" 

 

Б1.В.ДВ.02.03.01 Промышленный катализ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовности к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру химико- и энерготехнологических систем; характер технологических 

связей между аппаратами и агрегатами; основные положения расчета сырья, топлива и 

электроэнергии для открытой и циклической технологической схемы; требования к выбору 

оборудования, оснастке и основным конструкционным и вспомогательным материалам; 

уметь: выполнять технико-экономические расчеты при подборе оборудования и 

технологической схемы в целом. 

владеть: навыками сопоставления показателей эффективности функционирования  

реакторов различного типа; идеологией использования современных методов расчета 

материальных и тепловых балансов реакторов. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Физико-химические закономерности каталитического процесса, как основа подбора 

аппаратурного оформления и технологической схемы; 

Типовые каталитические реакторы, способы поддержания оптимальных режимов 

протекания процесса; 

Промышленные технологии важнейших химических продуктов. 
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Б1.В.ДВ.02.03.02 Процессы массопереноса в системах с участием твѐрдой фазы М3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические химические принципы, лежащие в основе процессов массопереноса 

с использованием твердых тел; методические особенности и оборудование для реализации 

различных технологий при создании наноматериалов; виды технологий, использующих 

процессы массопереноса в производстве материалов электронной техники. 

Уметь: формулировать круг практических задач, которые можно решить с помощью 

процессов массопереноса; проводить экспериментальные исследования с использованием 

технологического оборудования, обрабатывать, анализировать и корректно интерпретировать 

полученные результаты; работать с научно-технической литературой. 

Владеть: оборудованием технологий поверхностных структур различного функционального 

назначения; методическими приемами реализации процессов массопереноса; математическим 

аппаратом обработки и анализа экспериментальных данных. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Физические принципы процессов легирования в электронике, их особенности, 

оборудование и описание его работы. Физико-химические основы процессов осаждения из 

газовой фазы. Процессы и оборудование при атмосферном и пониженном давлении, 

Осаждение из газовой фазы в сочетании с физическими воздействиями. 

Принципы молекулярного наслаивания, примеры получения оксидных, нитридных, 

сульфидных и других видов поверхностных наноструктур. Научные основы технологии 

молекулярного наслаивания и оборудование для ее реализации. Золь–гель процессы и 

темплатный синтез. Технология пленок Ленгмюра-Блоджетт. 

Основное уравнение вакуумной системы, основные характеристики и классификация 

вакуумных насосов. Газопоглощающие насосы, действующие на принципах массопереноса 

газовой фазы на твердое тело: адсорбционные, геттерные и криоконденсационные вакуумные 

насосы, их основные виды и характеристики. 
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Б1.В.ДВ.02.03.03 Методы проектирования производств химической технологии М3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр, курсовой проект – 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способности использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы математического моделирования химико-технологических 

процессов, подходы к организации проектных работ; принципы формирования 

организационной структуры промышленного предприятия; возможности программного 

обеспечения Aspen HYSYS для моделирования химико-технологических процессов; 

возможности программного обеспечения Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной 

модели промышленного объекта; 

уметь: формировать задания на проектирование и рационализацию производственных 

объектов; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant P&ID для создания 

интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; использовать  

программное  обеспечение  Aspen HYSYS для построения модели химико-технологического 

процесса; использовать  программное  обеспечение  Aspen HYSYS для оптимизации химико-

технологического процесса; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant 3D 

для создания трехмерной модели промышленного объекта и получения из нее чертежей 

различного вида; 

владеть: представлениями о составе рабочей документации для строительства, о 

возможностях параметрической настройки математических моделей химико-технологических 

объектов; представлениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских 

проектных организациях для проектирования промышленных объектов; представлениями о 

принципах моделирования химико-технологических процессов; навыками расчета 

оптимальных параметров технологического процесса при помощи математических моделей; 

представлениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских 

проектных организациях для проектирования промышленных объектов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов 

Функциональные возможности программного комплекса Aspen Hysys 

Разработка модели технологического процесса в среде Aspen Hysys 

Проектная и рабочая документация для строительства промышленных объектов 

Автоматизация проектирования промышленных объектов 

Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов 
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Б1.В.ДВ.02.03.04 Ресурсо- и энергосберегающие процессы в технологии неорганических 

веществ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 
способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы интенсификации и рационализации химических производств, методики 

исследования технологических процессов, методы определения эффективности различных 

технологических схем производства, методы математического моделирования материалов и 

технологических процессов, методы определения эффективности технологических схем с цель 

энерго- и ресурсосбережения на предприятиях; 

уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа возможных 

факторов интенсификации производств; выбирать наиболее эффективные в конкретной 

ситуации методы и приемы анализа; производить количественный и качественный анализ 

процессов неорганического синтеза; на практике использовать знания и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ по оптимизации технологических процессов; 

использовать методы математического моделирования для оптимизации использования 

энергетических и сырьевых ресурсов; разрабатывать комплекс мер и мероприятий по 

наиболее полному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов;  

владеть: основными методами исследования технологических процессов для выбора 

наиболее энерго- и ресурсоэффективных схем; данными по  тенденциям в развитии современных 

программных средств моделирования и оптимизации процессов; знаниями о новых 

технологических решениях в химической технологии с точки зрения энерго- и 

ресурсосбережения; навыком моделирования технологических процессов; современными 

методиками по исследованию причин брака в производстве.  

 

Основные разделы дисциплины: 

Энерго- и ресурсосбережение. Эффективность использования энергии. Основы построения 

безотходных химико-технологических производств. Эффективность интеграции процессов 

неорганической химии на примере производства аммиака. 

Решение задач оптимизации использования энергетических и сырьевых ресурсов с 

использованием методики линейного программирования. 
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Б1.В.ДВ.02.03.05 Научные основы приготовления катализаторов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 
готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные традиционные и новые методы получения катализаторов и носителей, 

а так же фундаментальные законы и механизмы, положенные в основу синтеза дисперсных 

пористых тел заданного химического и фазового состава, получаемых различными методами;   

уметь: формулировать требования к предполагаемой методике синтеза катализаторов 

или носителей при заданных характеристиках активного компонента: дисперсности, 

химического и фазового состава, распределению по зерну катализатора. 

владеть: методами расчѐта количества основных и вспомогательных материалов для 

приготовления образцов катализаторов и носителей определенного химического состава или 

требуемой пористой структуры; методами синтеза простых катализаторов для достижения 

заданного состоянияактивного компонента катализатора. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Цели и задачи научных основ приготовления катализаторов.  

Физико-химические свойства основных синтетических и природных носителей.   

Получение катализаторов и носителей  методами осаждения.  

Получение многокомпонентных катализаторов методом соосаждения.  

Термическая обработка катализаторов.  

Получение катализаторов методом механического смешения.  

Физико-химические основы приготовления катализаторов методом нанесения.  

Приготовление нанесенных многокомпонентных катализаторов.  
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Б1.В.ДВ.02.03.06 Теоретические основы катализа 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические и лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовой проект -1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способности использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные механизмы протекания реакций на поверхности катализаторов; 

области протекания каталитических реакций; основные положения теории и кинетики 

топохимических реакций. 

уметь: использовать компьютерное моделирование при анализе экспериментальных 

данных по функционированию катализатора; разрабатывать математическое описание 

топохимических процессов, протекающих при синтезе, функционировании, дезактивации и 

регенерации катализаторов; оценивать адекватностность составленного математического 

описания; использовать пакеты прикладных программ при моделировании каталитических 

процессов. 

владеть: навыками сопоставления показателей эффективности функционирования  

катализаторов и спектра физико-химических свойств катализаторов; идеологией 

использования современных методов исследования катализаторов, в том числе in situ..    

 

Основные разделы дисциплины: 

гомогенный катализ; 

адсорбция и катализ; 

электронный механизм катализа; 

радикальный механизм катализа; 

катализ и теория поля лигандов. 
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Б1.В.ДВ.02.03.07 Технология катализаторов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ  (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, цели и задачи технологии носителей и катализаторов; 

физико-химические основы технологических стадий и их аппаратурного решения; влияние 

основных параметров технологических стадий на свойства катализаторов; методы, средства и 

порядок технологического контроля сырья и продуктов; требования и порядок разработки и 

оформления технологической документации; современные тенденции технологии, ее 

сырьевого обеспечения, снижения отходности;  

уметь: выбирать рациональные технологии синтеза носителей и катализаторов; 

выполнять синтез катализаторов традиционными и усовершенствованными методами; 

обеспечивать контроль технологического процесса и качества катализаторов; работать с 

технологической  и нормативной документацией и разрабатывать ее; обеспечивать патентную 

чистоту разработки и выявлять критерии патентоспособности;  

владеть навыками: приготовления катализаторов различными технологиями и в 

различном исполнении; контроля технологического процесса и качества катализаторов; 

разработки технологической и конструкторско-технологической документации; проведения 

патентных исследований для обеспечения патентной чистоты. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия, цели и задачи технологии катализаторов. Классификация 

технологических решений и схем. Физико-химические основы технологических стадий и их 

аппаратурного решения. Требования к исходному сырью и материалу оборудования. 

Влияние основных параметров технологических стадий на свойства катализаторов; 

технологические приемы регулирования свойств носителей, микро- и наноструктурированных 

катализаторов при их приготовлении различными способами и с различным 

формообразованием (порошки; волокна; пленки; тонкослойные покрытия; гранулы различной 

формы, включая микросферы; блоки сотовой структуры; гибкие эластичные и специальные 

конструктивные элементы). 

Порядок, методы и средства технологического контроля сырья и продукции. 

Требования унификации, автоматизации, гибкости и область их применения. 

ЕСТД, ЕСКД, требования и порядок разработки технологической и конструкторско-

технологической документации на катализаторы (маршрутно-технологическая карта, 

технологический регламент, технологический процесс, паспорт, технические условия). 

Современные тенденции технологии, ее ассортиментного расширения, сырьевого 

обеспечения, снижения отходности, повышения экологичности, обеспечения патентной 

чистоты и патентоспособности показателей технического уровня новых технологий. 
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Б1.В.ДВ.02.03.08 Кинетика каталитических процессов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные законы химической кинетики и механизмы гетерогенно-

каталитических процессов, закономерности протекания каталитических реакций в условиях 

неоднородной и однородной поверхности катализаторов, кинетические уравнения 

диффузионной кинетики; 

уметь: в литературных и электронных источниках информации находить и критически 

анализировать исходные кинетические данные для конкретного каталитического процесса, 

выполнять расчеты кинетических характеристик каталитических процессов в типовых 

реакторах и оценивать получаемые результаты, на основе вычислительного эксперимента 

принимать компромиссные решения по реализации процесса. 

владеть: методами определения констант скорости реакций различных порядков по 

результатам кинетического эксперимента, а так же практическими навыками использования 

полученных знаний в своей будущей производственно-технологической, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Области протекания гетерогенно-каталитических реакций.  

Кинетика на неоднородной поверхности.  

Диффузионная кинетика.  

Кинетика гетерогенно – каталитических процессов во внешнедиффузионной области.  
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Б1.В.ДВ.02.03.09 Каталитические процессы в защите окружающей среды 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт – 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7); 

способности разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: актуальные задачи и особенности применения каталитических процессов в 

защите окружающей среды, сопутствующее нормативно-правовое обеспечение; теоретические 

основы каталитической очистки, новых комплексных экотехнологий; современный уровень 

научных разработок, технологических и проектных решений в каталитической защите 

окружающей среды, порядок их разработки; 

уметь: выбирать рациональные каталитические процессы, исходя из природоохранной 

задачи; выбирать катализатор, аппаратное и технологическое решение, обеспечивающие 

эффективное преобразование загрязнителей в экологически безопасные соединения; 

обеспечивать контроль эффективности и ресурсосбережения каталитического процесса; 

работать с научно-технической и нормативной документацией, разрабатывать техническую 

документацию, обеспечивая патентную чистоту разработки;  

владеть навыками: выбора и апробации каталитического процесса для решения 

экологической задачи; контроля технологического процесса и качества катализаторов; 

разработки (в составе творческого коллектива) технической документации, предложений и 

мероприятий по реализации каталитических процессов в защите окружающей среды; 

проведения патентных исследований для обеспечения патентной чистоты разработок.  

 

Основные разделы дисциплины: 

Проблемы, нормы и направления развития природоохранной деятельности в РФ и мире; 

место каталитических процессов в решении экологических и ресурсосберегающих задач. 

Каталитическая очистка промышленных газовых выбросов и жидких стоков; 

традиционные  и современные передовые технологии: транспорт; водородная, атомная и 

теплоэнергетики; химическое, нефтехимическое и -перерабатывающее производство; др. 

Каталитическое сжигание топлив, каталитические генераторы тепла и 

теплогенераторы, ресурсосберегающие каталитические обогреватели бытовые и автономные 

малые газотурбинные. 

Катализаторы в решении специальных задач: системы жизнеобеспечения, генераторы 

чистых газов, защита датчиков анализаторов от мешающих примесей. 

Фото- и электрокатализ  в ресурсосбережении и охране окружающей среды. 

Актуальные отечественные и зарубежные  катализаторы; проблемы и направления 

развития.  

Порядок и требования к разработке и внедрению каталитического процесса: Патентный 

поиск и оценка показателей технического уровня, Технические предложения, Техпроцесс, 

Технологический регламент; Паспорт, план мероприятий по внедрению разработки. 
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Модуль 04 "Химическая технология композиционных материалов для современной 

техники" 

 

Б1.В.ДВ.02.04.01 Методологические основы проектирования новых материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способности находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовности к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

взаимосвязь свойств со структурой; принципы создания композиционных керамических 

материалов, опираясь на информацию о строении n-компонентных диаграмм состояния и 

термодинамические принципы совместимости применяемых компонентов; 

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 композиционных материалов; навыками создания технологической 

документации на разрабатываемы материал. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Подготовка к разработке технологии. 

Оптимизация подбираемых компонентов. 

Вопросы совместимости компонентов. 

Подготовка к разработке материала. 

Разработка основных параметров технологии планируемой керамики. 

Реализация плана технологических и материаловедческих исследований и оптимизация 

параметров технологии нового материала. 
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Б1.В.ДВ.02.04.02 Температуроустойчивые функциональные покрытия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5) 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: краткие сведения о функциональных покрытиях; роль покрытий в формировании 

композиционных материалов; основные направления развития температуроустойчивых 

функциональных покрытий; классификацию функциональных покрытий по химическому 

составу, свойствам и методам; общие сведения об эмалях и покрытиях, композиционных 

силикатных материалах и областях их применения; общие принципы безопасной работы с 

силикатными и тугоплавкими неметаллическими материалами; 

уметь: выбирать состав и способы формирования температуроустойчивых 

функциональных покрытий в зависимости от их назначения; работать с научно-техническими 

изданиями и интернет-ресурсами по технологии стекла и общей технологии силикатов, 

химической технологии температуроустойчивых функциональных покрытий; 

владеть: основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза 

современных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных покрытий; 

информацией об основных тенденциях и перспективах развития данной отрасли; 

информацией об основных отечественных и зарубежных фирмах, работающих в области 

современных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных покрытий. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация температуроустойчивых функциональных покрытий по составу, 

свойствам и методам нанесения. Основные представители, свойства и области применения. 

Высокотемпературные стекловидные, стеклокристаллические функциональные 

покрытия. Шликерно-обжиговая технология. Тонкопленочные покрытия. Растворные методы 

нанесения покрытий, темплатный синтез.  

Органосиликатные материалы и композиции. Свойства органосиликатных покрытий. 

Напыленные покрытия. Реакционно связанные и диффузионные покрытия. Экологические 

проблемы и вопросы техники безопасности при нанесении покрытий и их применении.  
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Б1.В.ДВ.02.04.03 Методы проектирования производств химической технологии 

силикатов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр, курсовой проект – 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16); 

способности разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-17). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Методология проектирования производств химической технологии силикатов.  

Методы планирования и обработки результатов экспериментов.  

Определение мощности проектируемого производства. Эскизная технологическая 

схема. Выбор площадки строительства. Задание на проектирование и исходные материалы. 

Основные принципы создания проекта. Ситуационный и генеральный планы. Общие принципы 

анализа, расчета и выбора технологического оборудования химических производств. 

Компоновка производства. Основы промышленной безопасности. Рабочая документация. 

Интегрированное проектирование. Гибкие производства в силикатной промышленности. 

Эколого-экономическая оценка проекта.  
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Б1.В.ДВ.02.04.04 Креативность и инновации М4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способности находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовности к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты новых 

проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-15). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: источники и способы получения научно-технической информации, основы 

информационных технологий в образовательной среде, программ развития и инноватики; 

краткие сведения о договорах, контрактах и технико-экономических обоснованиях в бизнес-

среде и предпринимательской деятельности и инновационной политике в области 

композиционных материалов; основы государственной политики в области малого, среднего и 

крупного бизнеса в рамках ФЗ «О малом и среднем бизнесе»; патентное дело (заявки на 

изобретение и на полезную модель), ноу-хау, лицензирование, основные закономерности 

творческого подхода для решения изобретательских задач; способы защиты интеллектуальной 

собственности в России и мире; 

уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, выявить элементы 

новизны в принимаемых технических решениях и составить заявку на получение патента на 

изобретение; ориентироваться в выборе методов управления коллективом сотрудников, 

понимать роль и назначение бизнеса и частного предпринимательства в современном 

материаловедении; работать с научно-техническими изданиями и интернет-ресурсами по 

технологии новых материалов; 

владеть: навыками самостоятельного приобретения с помощью информационных 

технологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

методами сбора, обработки и анализа научно-технической информации, проведения 

патентных исследований; основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза 

современных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; 

информацией об основных отечественных и зарубежных фирмах, работающих в области 

современных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. 
 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Инновационный процесс в организации: от управления коммерциализацией 

результатов НИОКР к системному обновлению бизнеса. 

Системное управление инновациями в современной организации 

Управление созданием знания. Современная парадигма креативности и управление 

креативным решением проблем. 

Развитие практические компетенции по управлению процессом создания новых 

продуктов, процессов, а также стратегическими инновациями. 
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Б1.В.ДВ.02.04.05 Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы М4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-5); 
способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: краткие сведения о роли межфазных взаимодействий при выборе оптимальных 

температурно-временных параметров формирования тугоплавких и силикатных материалов в 

целом и технологических процессах стеклоделия, керамики, огнеупоров, покрытий и других 

композиционных материалов в частности; основные направления применения кинетических 

параметров при исследовании процессов формирования композиционных материалов; основы 

диффузионной и химической кинетики, а именно, схемы образования реакционной границы 

раздела фаз и ее продвижения в процессе формирования композиционных материалов; 

строение композиционных материалов, их реальную макро- и микроструктуру, взаимосвязь 

свойств со структурой; 

уметь: понимать роль и назначение межфазных взаимодействий в процессах 

формирования современных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и покрытий; работать с научно-техническими изданиями и интернет-ресурсами по 

технологическим аспектам композиционных материалов; на основе знаний иерархической 

связи и подчиненности структурных уровней композиционных 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: основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза 

современных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

покрытий; представлениями о фундаментальных физических основах, определяющих 

важнейшие свойства композиционных материалов; информацией об основных тенденциях и 

перспективах развития отрасли современных композиционных материалов и покрытий; 

информацией об основных отечественных и зарубежных фирмах, работающих в области 

современных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

покрытий; основными научными тенденциями неорганического материаловедения; навыками 

создания технической документации на разрабатываемы керамический материал. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Многокомпонентные системы. Взаимосвязь кинетических и равновесных состояний. 

Представления Егерева. 

Процессы массопереноса с точки зрения термодинамики неравновесных процессов. 

Потоки вещества, зависимые и независимые потоки. Диффузионная кинетика. 

Химическая кинетика. Роль реакционной границы раздела фаз в кинетике межфазных 

взаимодействий. 

Зарождение новой фазы. Уравнение Яндера – Ерофеева. Зависимость скорости 

зарождения новой фазы от формы частиц 
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Б1.В.ДВ.02.04.06 Химическая технология стекол специального назначения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовая работа – 1 семестр 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы создания композиционных и стеклообразных материалов, опираясь 

на информацию об их строении; строение стеклообразных материалов, их реальную макро- и 

микроструктуру, взаимосвязь свойств со структурой; основы химической технологии стѐкол 

специального назначения; требования, предъявляемые к стеклам в связи с их условиями 

службы; 

уметь: ориентироваться в выборе методов управления строением и свойствами 

материалов, понимать роль и назначение композиционных материалов и покрытий в 

современном материаловедении; работать с научно-техническими изданиями и Интернет-

ресурсами по технологии стекла и общей технологии силикатов; 

владеть: основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза современных 

композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и покрытий; 

информацией об основных тенденциях и перспективах развития отрасли современных 

композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и покрытий. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Градиентная оптика. Основы оптоволоконной связи. Номенклатура кварцевых волокон. 

Методы формования волокон. Ионнообменная обработка. Метод двойного тигля. 

Применение кварцевого стекла в промышленности. Свойства кварцевого стекла. 

Основы технологии кварцевого стекла  

Электровакуумное стекло. Свойства, марки. Стеклянные припои  

Пористые стекла. Пористые кварцоиды. 

Пеностекло. Теплоизоляционные материалы. Утилизация техногенных отходов. 

Шлако-композиционные материалы. 
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Б1.В.ДВ.02.04.07 Технология сухих строительных смесей 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы разработки рецептур сухих смесей различного назначения; методы и 

средства контроля и обеспечения качества сухих строительных смесей; технологические 

принципы производства сухих вяжущих композиций; 

уметь: проводить лабораторные исследования в области технологии сухих вяжущих 

композиций; обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные результаты с 

использованием современных программ; оптимизировать рецептуры сухих строительных 

смесей; 

владеть: методами проведения лабораторных исследований в области технологии 

сухих строительных смесей; информацией о деятельности основных отечественных и 

зарубежных предприятий в области технологии сухих вяжущих композиций. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация сухих вяжущих композиций (строительных смесей), области 

применения. 

Сырьевые материалы для сухих строительных смесей (вяжущих композиций). 

Функциональные добавки в составе сухих смесей. 

Штукатурные смеси, клеи, гидроизоляционные смеси. 

Смеси для устройства полов 
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Б1.В.ДВ.02.04.08 Химическая технология наноструктурированных материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

наноструктуру, взаимосвязь свойств со структурой; принципы создания композиционных 

керамических материалов с регулируемой структурой; 

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 

наноматериалов различной химической природы, создаваемых путем консолидации 

дисперсных одно- и многофазных систем, видеть причинно-следственную связь между 

свойствами создаваемых наноматериалов, 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. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Нанотехнология, наноматериалы в керамической технологии. Роль новых материалов и 

новых технологий в развитии техники. Термодинамические, физико-химические и физические 

свойства твердых веществ в наномасштабном диапазоне. Методы синтеза твердых веществ в 

наноразмерном масштабе. Методы оценки нанопорошков. Консолидация наночастиц. 

Спекание нанокерамики. Свободное спекание нанопорошков. Методы исследования 

структуры наноструктурированных керамик. Свойства нанокерамик. Свойства нанокерамик в 

широком интервале температур. 
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Б1.В.ДВ.02.04.09 Служба огнеупорных футеровок и конструкций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к совершенствованию технологического процесса – разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: направления и тенденции развития ведущих отраслей промышленного 

производства, использующих высокотемпературную технику и технологии; главных 

потребителей огнеупорной продукции; номенклатуру и ассортимент огнеупоров их 

функциональное  назначение; процессы, проходящие при взаимодействии огнеупоров с 

металлическими и шлаковыми расплавами; процессы, проходящие при взаимодействии 

огнеупоров с агрессивными газовыми средами в условии высоких температур; параметры, 

определяющие шлаковую коррозию, эрозионное, химическое и термическое разрушение 

огнеупоров; типовые тепловые агрегаты, параметры технологических операций, реализуемых 

высокотемпературных процессов; условия службы огнеупоров в типовых тепловых агрегатах; 

методы и организацию проведения ремонтных и строительных работ огнеупорных футеровок; 

уметь: формулировать научно-технические предложения, направленные на улучшение 

показателей технических свойств огнеупоров и условий их эксплуатации; анализировать и 

устанавливать взаимосвязи свойств огнеупоров, параметров внешнего нагружения, 

производственных факторов на ресурс работы огнеупорных материалов и футеровок; 

организовывать и проводить лабораторные испытания огнеупорных материалов и изделий; 

владеть: технико-экономической оценкой эффективности применения огнеупоров; 

методами и принципами проектирования огнеупорных изделий, футеровок; методами оценки 

и анализа свойств огнеупоров, условий и факторов нагружения на технический ресурс 

эксплуатации огнеупорных футеровок, конструкций; научными и инженерными методами  

исследования и обоснования поведения огнеупорных материалов и изделий в условиях  

воздействия механических, химических и термических факторов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Поведение огнеупорных изделий и материалов в условиях воздействия механических, 

химических и термических факторов нагружения. Номенклатура, ассортимент и 

функциональное назначения различных видов огнеупоров. 

Физико-химические и физико-технические характеристики высокотемпературных 

процессов, реализуемых в тепловых агрегатах. 

Применение и эксплуатация огнеупоров в тепловых агрегатах и конструкциях  ведущих 

отраслей промышленности. Расчет и оптимизация надежности огнеупорных конструкций и 

футеровок. 

Разработка мероприятий по увеличению ресурса эксплуатации огнеупорных футеровок 

и конструкций; технико-экономическая оценка эффективности применения  огнеупоров в 

ведущих отраслях промышленного производства. 
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Модуль 05 "Технология электрохимических производств" 

 

Б1.В.ДВ.02.05.01 Электрохимическая энергетика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке (ОПК-4); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общие принципы устройства ХИТ, разновидности конструкций и материалов, 

конструктивные особенности элементных и аккумуляторных батарей; классификацию ХИТ, 

основные электрические и эксплуатационные характеристики, области применения; изучить 

основные типы элементов с водным, неводным и твѐрдым электролитом, а также кислотных и 

щелочных аккумуляторов и их теорию, устройство, характеристики, правила эксплуатации и 

основные принципы производства; основы теории топливных элементов, принципиальное 

устройство электрохимического генератора, его электрические и эксплуатационные 

характеристики на примере кислородно-водородной топливной батареи; основы теории литий-

ионных аккумуляторов (ЛИА) и суперконденсаторов различных систем  

уметь: проводить анализ ХИТ различных систем и типов для выбора технически 

обоснованного варианта, наилучшим образом отвечающего предъявляемым техническим 

требованиям; выполнять основные технические расчеты, требующиеся при разработке 

аккумулятора или элемента, а также основные технологические расчеты, относящиеся к 

производству ХИТ; 

владеть: основами теории первичных и вторичных химических источников тока (ХИТ); 

 

Основные разделы дисциплины: 

Теория химических источников тока (ХИТ). Общие вопросы конструкции ХИТ.  

Классификация, характеристики и применение ХИТ. Марганцево-цинковые элементы. 

Элементы с водным электролитом других систем. Элементы с неводным электролитом.  

Резервные элементные батареи. 

Топливные элементы. 

Свинцовые аккумуляторы. Щелочные аккумуляторы. Аккумуляторы других систем. 
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Б1.В.ДВ.02.05.02 Инновационные процессы функциональной гальванотехники 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК-15); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические и прикладные аспекты гальванотехники, рассеивающую способность 

электролитов; о современном экологически безопасном гальваническом производстве; 

уметь: правильно выбирать современную технологию гальванических процессов; 

правильно выбирать и рассчитывать режим выбранного процесса; подбирать необходимое 

оборудование для наилучшего проведения гальванического процесса; управлять выбранным 

гальваническим процессом. 

владеть: методикой поиска оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения; безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; способами оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции, осуществление технического 

контроля и управления качеством продукции; способами разработка различных вариантов 

технологического процесса, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенности, 

нормативной документацией, разработкой проектов технических условий, стандартов и 

технических условий новых материалов и изделий 

 

Основные разделы дисциплины:  

Теоретические основы гальванотехники. Электрокристаллизация металлов. 

Рассеивающая способность электролитов. Способы подготовки поверхности основы. 

Классификация гальванических покрытий. Теоретические и практические основы 

цинкования. Меднение. Гальванопластика. Процесс оловянирования. Процесс никелирования. 

Теоретические и практические основы хромирования. Покрытия драгоценными металлами. 
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Б1.В.ДВ.02.05.03 Методы проектирования производств химической технологии М5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр, курсовой проект – 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способности использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы математического моделирования химико-технологических 

процессов, подходы к организации проектных работ; принципы формирования 

организационной структуры промышленного предприятия; возможности программного 

обеспечения Aspen HYSYS для моделирования химико-технологических процессов; 

возможности программного обеспечения Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной 

модели промышленного объекта; 

уметь: формировать задания на проектирование и рационализацию производственных 

объектов; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant P&ID для создания 

интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; использовать  

программное  обеспечение  Aspen HYSYS для построения модели химико-технологического 

процесса; использовать  программное  обеспечение  Aspen HYSYS для оптимизации химико-

технологического процесса; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant 3D 

для создания трехмерной модели промышленного объекта и получения из нее чертежей 

различного вида; 

владеть: представлениями о составе рабочей документации для строительства, о 

возможностях параметрической настройки математических моделей химико-технологических 

объектов; представлениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских 

проектных организациях для проектирования промышленных объектов; представлениями о 

принципах моделирования химико-технологических процессов; навыками расчета 

оптимальных параметров технологического процесса при помощи математических моделей; 

представлениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских 

проектных организациях для проектирования промышленных объектов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов 

Функциональные возможности программного комплекса Aspen Hysys 

Разработка модели технологического процесса в среде Aspen Hysys 

Проектная и рабочая документация для строительства промышленных объектов 

Автоматизация проектирования промышленных объектов 

Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов 
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Б1.В.ДВ.02.05.04 Теоретические основы электрохимической технологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: термодинамику обратимых и необратимых электрохимических систем, 

прохождение тока в них; ионные равновесия в растворах электролитов, неравновесные 

явления и электродное равновесие в электрохимических системах; понятие и виды 

перенапряжения электродных реакций и их основные уравнения; кинетику и механизм 

протекания электрохимических реакций при электроосаждении и электрорастворении 

металлов, а также других электродных реакций без образования или растворения твердой 

фазы; теорию коррозионных и цементационных процессов; 

уметь: выбирать оптимальные методы изучения конкретных объектов и явлений, 

аппаратуру и способы обработки экспериментальных данных; проводить измерения с 

использованием стандартных приборов и исследовательских установок, и статистически 

обрабатывать результаты электрохимических исследований; использовать полученные 

экспериментальные результаты, а также результаты анализа литературных данных для 

обоснованного выбора параметров управления электрохимическими процессами. 

владеть: стремиться к саморазвитию, к повышению своей квалификации и мастерства, 

способности приобретать новые знания в области теоретической электрохимии; 

определенным объемом знаний по механизмам электрохимических реакций, особенностям 

анодного процесса, кинетическим закономерностям протекания электрохимических реакций; 

основными законами естественно-научных дисциплин и обладать способностью применять их 

в процессе последующего освоения специальности 

 

Основные разделы дисциплины 

Обратимые и необратимые электрохимические системы: термодинамика и прохождение 

тока в них. Равновесные и неравновесные явления в электролитах, электродное равновесие.  

Кинетика электродных реакций, понятие поляризации ее виды. Кинетические 

уравнения, их анализ и определение характеристик электродных реакций. Кинетика 

выделения водорода в кислых и щелочных средах на разных металлах. Кинетика сложных 

электрохимических процессов 
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Б1.В.ДВ.02.05.05 Теория и практика композиционных электрохимических покрытий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовности к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические и практические основы гальванического производства; способы 

подготовки сложных материалов под покрытие; способы улучшения структуры покрытий; 

основы математического моделирования технологических процессов. 

уметь: решать профессионально-производственные задачи, выбор оборудования и 

оснастки; совершенствовать технологические процессы нанесения покрытий; анализировать 

полученные данные, оценивать экономическую эффективность и внедрять в производство 

новые технологии. 

владеть: использовать полученную информацию для управления технологическими 

процессами; способность адаптировать современные технологии к конкретным условиям 

производства; способностью планирования научно-исследовательской деятельности; способностью 

проведения патентных исследований и т.д.; методами разработки методической документации 

 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретические основы гальванотехники. 

Электрокристаллизация металлов и сплавов. Влияние различных факторов на 

структуру и свойства гальванических покрытий. 

Макро и микрорассеивающая способность электролитов, факторы, влияющие на их 

улучшение. 

Теория и практика процесса никелирования (блестящее и химическое). 

Процесс хромирования, теоретические основы и технология. 
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Б1.В.ДВ.02.05.06 Синтез и свойства электрохимически активных материалов 

литий-ионных аккумуляторов и суперконденсаторов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные методы синтеза электрохимически активных материалов, 

используемых в технологии ЛИА и СК. Основы современных представлений о физике 

твѐрдого тела, в части процессов интеркаляции-деинтеркаляции лития и других щелочных 

металлов в различные структуры, основы современных представлений о закономерностях 

работы СК различных систем. 

уметь: осуществлять синтезы катодных и анодных материалов, различными методами, 

такими, как, золь-гель метод, гидротермальный метод, твѐрдофазный метод, синтез через 

расплав, изготавливать электроды, изготавливать и испытывать макеты ЛИА и СК 

владеть: основами промышленного производства электрохимически активных 

материалов, используемых в технологии ЛИА и СК. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Проблема вторичного ХИТ с литиевым анодом. Межслоевые соединения графита. 

Литий-ионный аккумулятор первого поколения. LiCoO2, электрохимическое поведение, 

достоинства и недостатки. Основные промышленные методы синтеза электрохимически 

активных материалов используемых в технологии ЛИА и СК. 

Альтернативные углероду анодные материалы для ЛИА (обзор). Альтернативные 

LiCoO2 катодные материалы (обзор). Электролиты и добавки к электролитам для ЛИА и СК. 

Окно термодинамической устойчивости электролитов для ЛИА и СК. Новые подходы к 

расширению окна. Термодинамической устойчивости электролитов. 

Требования к сепараторам, используемым в ЛИА и СК. Полимерные материалы 

используемые, как связующие в технологии ЛИА и СК. Конструктивное исполнение ЛИА и СК. 

Наноструктурированные материалы в технологии ЛИА и СК. ЛИА нового поколения. 

Методы синтеза наноструктурированных материалов для ЛИА и СК. 

Оливинообразные и шпинельные структуры катодных материалов. Перспективы их 

использования в технологии ЛИА. Методы синтеза катодных и анодных материалов. 
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Б1.В.ДВ.02.05.07 Химические и иммерсионные покрытия для электронной техники 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5) 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7); 

способности разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: теоретические и практические основы химических покрытий; способы 

подготовки сложных материалов под покрытие; способы улучшения структуры химических 

покрытий; основы математического моделирования технологических процессов. 

уметь: решать профессионально-производственные задачи, выбор оборудования и 

оснастки; совершенствовать технологические процессы нанесения химических покрытий; 

анализировать полученные данные, оценивать экономическую эффективность и внедрять в 

производство новые технологии. 

владеть: использовать полученную информацию для управления технологическими 

процессами; способность адаптировать современные технологии к конкретным условиям 

производства; способностью научно-исследовательской деятельностью; проектной 

деятельностью, способностью проведения патентных исследований и т.д.; к разработке 

методической документации 

 

Основные разделы дисциплины:  

Химическое никелирование, механизм осаждения. Электролиты химического 

никелирования, восстановители, добавки. 

Химическое меднение, механизм процесса. Электролиты химического меднения, 

восстановители, добавки, регенерация. 

Подготовительные операции перед процессами химического осаждения. 

Процесс иммерсионного серебрения, механизм, электролиты, добавки. 

Процесс иммерсионного золочения, механизм, электролиты, добавки. 

Процесс иммерсионного лужения, электролиты, регенерация. 
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Б1.В.ДВ.02.05.08 Электрохимические методы защиты от коррозии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр, курсовой проект – 1 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

способности разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-17). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы теории коррозионных процессов в различных средах (газовых и жидких 

электропроводящих, при обычных и высоких температурах); какое влияние может оказать 

процесс коррозии на свойства металлов как конструкционных материалов; механизмы 

различных способов коррозионной защиты; наиболее рациональные методы осуществления 

защиты от коррозии объектов различных отраслей промышленности. 

уметь: оценивать влияние внешней среды, в том числе и производственной, на 

закономерности протекания коррозионных процессов; выбирать материал с точки зрения его 

коррозионной стойкости в данных условиях; уметь принимать рациональные конструкторские 

решения при проектировании изделий и оборудования, в ряде случаев исключающие 

возможность протекания тех или иных видов коррозии; выбирать наиболее эффективные 

методы защиты от коррозионного разрушения. 

владеть: методикой поиска оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения; безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; способами оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции, проведение маркетинга и 

подготовка бизнес планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции; адаптация современных систем управлении качеством к конкретным условиям 

производства, осуществление технического контроля и управления качеством продукции; 

способами разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и неопределенности, планирование реализации проекта; нормативной 

документацией, разработкой проектов технических условий, стандартов и технических 

условий новых материалов и изделий. 
 

Основные разделы дисциплины:  

Катодная защита. 

Пассивность металлов. Способы анодной защиты. 

Ингибиторы коррозии. 

Защитные металлические и неметаллические покрытия.  

Коррозия металлов в природных средах. Морская коррозия. Коррозия в пресной воде. 

Атмосферная коррозия. Способы защиты. 

Коррозия металлов в технологических средах. Коррозия химического оборудования 

способы защиты. 

Локальные виды коррозии. Способы защиты. 

Временная защита металлов и сплавов (консервация). 

Газовая коррозия металлов. 



 56 

Факультативы 

Факультативы к модулям 01, 02 

ФТД.В.ДВ.01.01.01 Компьютерное моделирование химических процессов на 

поверхности твердофазных матриц 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности строить и использовать математические модели для описания и прогнозиро-

вания различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способности 

использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные подходы к решению задач математического моделирования 

технологических процессов синтеза материалов различного функционального назначения; 

особенности химических превращений в рассматриваемых процессах синтеза материалов 

различного функционального назначения, основные факторы, влияющие на протекание этих 

процессов; математические методы, позволяющие анализировать процессы, протекающие при 

синтезе материалов. 

уметь: на основании сочетания результатов математического моделирования, 

экспериментальных данных и/или сведений из литературных источников оценивать 

адекватность предлагаемых моделей; применять современные прикладные программные 

пакеты для моделирования различных явлений и процессов; осуществлять количественный и 

качественный анализ влияния различных факторов на протекание рассматриваемых процессов. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Общие принципы моделирования материалов и процессов. Элементы химической 

термодинамики. Термодинамическое моделирование процессов синтеза материалов электронной 

техники. 
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ФТД.В.ДВ.01.01.02 Техника ИК-спектроскопии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принцип работы и конструкции устройств современных ИК-Фурье спектрометров; 

основные физические принципы, на которых базируются методики ИК-спектроскопии; 

современные методы теоретического и экспериментального исследования в различных 

разделах химии; методы определения состава, структуры вещества, механизма химических 

процессов, их теоретические основы. возможности и ограничения различных приставок и 

методик ИК-спектроскопических исследований наноматериалов; физические явления, 

лежащие в основе метода исследования состава, структуры и свойства вещества. 

уметь: работать с современными ИК-спектрометрами с дополнительными приставками, 

используемыми при исследовании наноматериалов и нанопокрытий различного 

функционального назначения; формулировать требования к проведению ИК-исследований 

нанометериалов в соответствии с поставленными задачами; проводить исследования 

наноматериалов с применением соответствующей методики ИК-спектроскопии; обрабатывать 

и анализировать полученные данные в рамках используемой методики. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Основные понятия и базовые теоретические представления ИК-спектроскопии.  

Спектральные приборы и техника спектроскопии. 

Использование метода ИК-спектроскопии для исследования наноматериалов различного 

функционального назначения. 
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ФТД.В.ДВ.01.01.03 Получение и свойства полимерных композиционных 

наноматериалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 
способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные способы получения и обработки полимерных композиционных 

материалов, в том числе нанокомпозитов; способы утилизации отходов полимерного 
производства; назначение полимерных композитов в электронной технике; основные 
показатели эффективности полимерного производства; области применения полимерных 
композиционных материалов и полимерных нанокомпозитов; технологические особенности 
синтеза полимерных нанокомпозитов различного функционального назначения; 

уметь: обнаруживать производственный брак при изготовлении полимерных материалов 
и изделий из них в электронной технике; исследовать причины брака в производстве и 
разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; формулировать 
требования к свойствам полимерных наноматериалов, используемых в изделиях электронной 
техники, для решения определенных практических задач с помощью варьирования технологии 
их производства; проводить комплексные исследования полимерных нанокомпозитов с 
помощью современных методов испытаний и диагностики. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Перспективы использования полимерных нанокомпозитов в современной электронной 

технике. Классификация полимерных наноматериалов и физико-химические методы их 
исследования. Свойства композиционных полимерных материалов, содержащих частицы в 
наноразмерном состоянии. 

Химические и физические подходы при получении полимерных нанокомпозитов. 
Применение химической нанотехнологии на принципах метода молекулярного 

наслаивания (МН) при получении полимерных нанокомпозитов, имеющих перспективное 
применение в электронной технике. 
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ФТД.В.ДВ.01.01.04 Регулирование структурных характеристик пористых материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 
Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 
способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: современные методы анализа пористой структуры твердых тел; принципы 

работы приборов для определения удельной поверхности, объема пор, размеров частиц; типы 
и модели пористой структуры твердых тел; возможности регулирования пористой структуры 
твердых тел методом молекулярного наслаивания; 

уметь: обрабатывать экспериментальные результаты, полученные на приборах для 
анализа пористой структуры твердых тел; прогнозировать и экспериментально анализировать 
изменение структуры твердого тела в результате нанесения тонкого слоя. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Типы и модели пористой структуры твердых тел. 
Методы исследования пористой структуры твердых тел. 
Регулирование пористой структуры твердых тел методом молекулярного наслаивания. 
 

ФТД.В.ДВ.01.01.05 Перспективы использования СЗМ в технологии наноматериалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 
Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 
способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: устройство современных сканирующих зондовых микроскопов; основные 

физические принципы, на которых базируются методики СЗМ; возможности и ограничения 
различных методик СЗМ при исследовании и создании наноматериалов; области применения 
соответствующих методик и режимов СЗМ; способы формирования СЗМ-изображений; 

уметь: работать с современными сканирующими зондовыми микроскопами, используемыми 
при исследовании наноматериалов и нанопокрытий различного функционального назначения; 
формулировать требования к проведению СЗМ-исследований поверхности нанометериалов в 
соответствии с поставленными задачами; проводить исследования наноматериалов с 
применением соответствующей методики СЗМ; обрабатывать и анализировать полученные 
данные и СЗМ-изображения. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Эволюция инструментальной и методологической базы СЗМ. Возможности различных 

методик СЗМ для создания и исследования наноматериалов. Использование СЗМ для 
исследования полимерных материалов. Использование СЗМ для исследования сверхтонких 
покрытий на поверхности твердотельных матриц. Новейшие разработки в сфере применения 
СЗМ в нанотехнологии. 
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Факультативы к модулю 03 

ФТД.В.ДВ.01.02.01 Производство соды, кислот и щелочей 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современную технологию производства соды, серной, азотной, фосфорной кислот, 

гидроксидов натрия и калия; 

уметь: выполнять технико-экономические расчеты при подборе оборудования и 

технологической схемы в целом. 

владеть: навыками сопоставления показателей эффективности функционирования  

рассматриваемых производств. 
 

Основные разделы дисциплины:  

Технологические схемы производства соды, серной, азотной, фосфорной кислот, 

гидроксидов натрия и калия. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности рассматриваемых производств. 

 

ФТД.В.ДВ.01.02.02 Катализ в кипящем слое 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: условия существования кипящего слоя, структуру кипящего слоя, методы 

исследования кипящего слоя, особенности проведения каталитических процессов в кипящем 

слое катализатора, требования к катализаторам кипящего слоя.; 

уметь: производить материальные и тепловые расчѐты реактора с кипящим слоем 

катализатора. 

владеть: навыками оценки эффективности применения реакторов с кипящим слоем 

катализатора. 
 

Основные разделы дисциплины:  

Аэродинамика кипящего слоя, тепло- и массообмен в кипящем слое. 

Основные технологические характеристики кипящего слоя катализатора. 

Моделирование реакторов с кипящим слоем катализатора. 

Промышленные процессы с кипящим слоем катализатора. 
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Факультативы к модулю 04 

ФТД.В.ДВ.01.03.01 Компьютерное моделирование в научном эксперименте 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные методики моделирования физико-химических процессов; архитектуру 

основных типов ЭВМ, применяемых для управления экспериментальными установками, 

устройство и принцип работы интерфейсного оборудования; алгоритмы управления экспериментом и 

оперативной обработкой экспериментальных данных; план поиска оптимальных условий и 

экстремума функции отклика; регрессионный и дисперсионный анализ экспериментальных 

данных; 

уметь: пользоваться прикладным программным обеспечением на примере реализации 

основных алгоритмов оперативной обработки результатов эксперимента; применять основные 

методы математического планирования эксперимента; осваивать принципы управления 

отдельными интерфейсными модулями управления узлами экспериментальных установок; 

составлять планы отсеивающего эксперимента и проводить обработку результатов эксперимента; 

проводить исследования в области применения композиционных материалов в лаборатории и 

в заводских условиях с обработкой и анализом полученных результатов; 

владеть: современными способами нахождения и переработки информации; методикой 

полного и дробного факторного эксперимента; информацией о планах первого и второго 

порядка, о крутом восхождении по поверхности отклика; методами обработки результатов при 

исследовании свойств композиционных материалов; способами реализации полного и дробного 

факторного эксперимента. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Классификация экспериментальных планов. Математическое планирование эксперимента. 

Выбор вида модели и поверхность отклика. Композиционные и некомпозиционные планы. 

Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Выбор вида зависимости 

и планирование эксперимента. Обработка результатов эксперимента. 

 

 

ФТД.В.ДВ.01.03.02 Инновационные технологии композиционных материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 
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способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: приоритетные направления развития химических технологий в РФ; основные 

понятия теории инноваций; критические технологии; значение инновационной деятельности; 

особенности творческого процесса в изобретательской деятельности; основные направления 

инновационного развития химических технологий; принципы организации научного исследования 

в области химических технологий; новейшие достижения в осваиваемой области химической 

технологии; тенденции развития химической технологии; 

уметь: выявить элементы новизны в предлагаемых научно-технических решениях; 

определить конкурентные преимущества предлагаемых решений; оценить эффективность 

инновационной деятельности; определить цель и задачи научного исследования; составить 

план эксперимента; выбрать методы и средства, обеспечивающие инновационный уровень 

исследования; определить аналоги и прототипы инновационных решений; использовать 

современные пакеты прикладных программ для решения конкретных задач расчета, 

проектирования, моделирования, интенсификации и оптимизации процессов химической 

технологии; оценить актуальность и инновационный уровень исследования; 

владеть: методами нахождения оптимальных и рациональных технологических решений; 

методами сбора и обработки научно-технической информации; методами креативного подхода к 

химическим технологиям. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Теоретические основы инноваций. Основные понятия теории инноваций. Классификация 

инноваций. Компоненты инноваций. Инновационная инфраструктура. Инновационный процесс. 

Жизненный цикл инновации. Организация инновационной деятельности. Принципы организации 

научного исследования в области химических технологий. Значение инновационной 

деятельности. Инновации как фактор конкурентных преимуществ на рынке. Управление 

инновациями. Трансфер технологий. Изобретательская деятельность. Особенности творческого 

процесса в изобретательской деятельности. Креативный подход к химическим технологиям. 

Инновационное развитие химических технологий. Тенденции развития химической 

технологии. Приоритетные направления развития химических технологий в РФ. Критические 

технологии. Основные направления инновационного развития химических технологий. 

 

 

ФТД.В.ДВ.01.03.03 Наноструктурированные керамические материалы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 
способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

взаимосвязь свойств со структурой; принципы создания композиционных керамических 

материалов с регулируемой структурой; 
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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 наноматериалов 

различной химической природы, создаваемых путем консолидации дисперсных одно- и 

многофазных систем, видеть причинно-следственную связь между свойствами создаваемых 

наноматериалов, 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; представлениями об 

эффективности нанотехнологий и способах их внедрения в производство. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Нанотехнология, наноматериалы в керамической технологии. Роль новых материалов и 

новых технологий в развитии техники. Термодинамические, физико-химические и физические 

свойства твердых веществ в наномасштабном диапазоне. Методы синтеза твердых веществ в 

наноразмерном масштабе. Методы оценки нанопорошков. Консолидация наночастиц. Спекание 

нанокерамики. Свободное спекание нанопорошков. Методы исследования структуры нано-

структурированных керамик. Свойства нанокерамик. 

 

 

ФТД.В.ДВ.01.03.04 Фазообразование при твердении кремнеземсодержащих и 

силикатных вяжущих систем 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

 

ФТД.В.ДВ.01.03.05 Технология композиционных стеклокристаллических материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6). 

 

Основные разделы дисциплины:  
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Теоретические основы процесса кристаллизации, влияние процесса кристаллизации и 

ликвации на строение стеклообразных материалов, их реальную макро- и микроструктуру, 

взаимосвязь свойств со структурой. 

Принципы создания композиционных и стеклообразных материалов, опираясь на 

информацию об их строении. Классификация ситаллов. Особенности получения различных видов 

ситаллов. Режимы ситаллизации для промышленных ситаллов. Физико-химические свойства 

ситаллов. 

Виды оптических стеклокерамик. Особенности прохождения света по оптическим 

средам. Особенности химической и физической природы получения различных видов оптических 

стеклокерамик. Активные стеклокерамики и их применения в фотонике. 
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Факультативы к модулю 05 

ФТД.В.ДВ.01.04.01 Актуальные проблемы электрохимической технологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: о современном экологически безопасном гальваническом производстве; 

уметь: подбирать необходимое оборудование для наилучшего проведения гальванического 

процесса; 

владеть: нормативной документацией, разработкой проектов технических условий, 

стандартов и технических условий новых материалов и изделий 

 

Основные разделы дисциплины:  

Электролитическая технология: проблемы, методы, решения; использование нестационарных 

токов в функциональной гальванотехнике. Электроаналитическая химия. 

Мембраны. Ионообменные мембраны. 

Экологические проблемы производства и пути их решения. 

 

ФТД.В.ДВ.01.04.02 Актуальные проблемы электрохимической энергетики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общие принципы устройства ХИТ, разновидности конструкций и материалов, 

области применения; 

уметь: проводить анализ ХИТ для выбора технически обоснованного варианта; 

владеть: основами теории первичных и вторичных химических источников тока 

 

Основные разделы дисциплины:  
Основные электрохимические системы, развивавшиеся в XIX – XX веке на основе 

водных электролитов. Катодные материалы ХИТ на основе водных электролитов, их 
физические и химические свойства. Анодные материалы ХИТ на основе водных электролитов. 
Развитие технологии ХИТ в XIX – XX веке. 

Первичные ХИТ с литиевым анодом на основе апротонных диполярных электролитов 
(АДР). Трудности в создании аккумулятора с  литиевым анодом. Межслоевые соединения 
графита. Классический литий-ионный аккумулятор системы углерод – кобальтат лития. 
Перспективные системы ЛИА. 

 


