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Б1.Б.01 История 
Дисциплина «История» входит в базовую часть дисциплин (модулей) основных 

образовательных программ бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 1 курсе. Еѐ изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как политология, 

философия, основы права, социология, психология, культурология, русский язык и 

культура речи, основы литературного языка.  

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, написание реферата. 

Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки. Возникновение и особенности первых 

государственных образований в мире. Средневековый Запад и восточные славяне в V–

XV вв. Европа и Россия в XVI–XVII вв. Эпоха «просвещенного» абсолютизма – XVIII в. 

XIX век в российской и мировой истории. Мир и Российская империя в начале XX в. Мир 

и Советская Россия в 1918–1945 гг. Мир и СССР в 1945–1991 гг. Современное мировое 

сообщество и Российская Федерация в 1992 г. – начале XXI в. 

 

Б1.Б.02 Философия 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть дисциплин (модулей) основных 

образовательных программ бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 2 курсе. Еѐ изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как история, 

психология, социология, политология, основы права, основы экономики и менеджмента. 

Студенты должны обладать знаниями и умениями по дисциплинам гуманитарного 

цикла, освоенным на первом курсе: история,  культурология, основы права, русский язык 

и культура речи.  

Освоение дисциплины «Философия» предшествует таким дисциплинам как 

социология, экономика, основы менеджмента, экология. 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, написание эссе и 

реферата. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена – 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. Философские проблемы 

области профессиональной деятельности. 

 

 



 

Б1.Б.03 Иностранный язык 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, относится к базовой части цикла и является обязательной к 

обучению. 

Она базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных бакалаврами в 

средней школе.  

Дисциплина излагается в форме практических занятий. Они направлены на 

активизацию лексического  минимума в объеме, необходимом для устных и письменных 

коммуникаций на общенаучные темы.  Закрепляются основные грамматические явления, в 

объеме, необходимом для общения по всем видам речевой деятельности. Работа с 

текстами  по специальности из учебной, справочной, адаптированной научно-популярной 

литературы нацелена на достижение умений  понимать тексты по знакомой тематике и 

выражать суждения, собственное мнение по содержанию прочитанного. 

Самостоятельная работа бакалавров наряду с практическими аудиторными 

занятиями в группе выполняется индивидуально (при непосредственном / 

опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, научно-

популярной современной литературе по профилю.  

Используется традиционная система контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде контрольных и лабораторных работ, устных опросов и проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по семестрам.  

Промежуточная аттестация  проводится  в виде экзамена. Объектом контроля 

является достижение заданного Программой уровня владения иноязычными 

коммуникативными компетенциями 

Основные разделы дисциплины: 

Фонетика 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

Лексика и фразеология 

Чтение и перевод общенаучных  текстов  

Аудирование  

Устная коммуникация 

 Аннотирование и реферирование. 

 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на основе знаний 

полученных студентом при получении среднего образования. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 

Медико-биологические основы безопасности. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания.  Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

 



 

 

Б1.Б.05 Математика 

Дисциплина «Математика» изучается на основе знаний, полученных при изучении 

курса элементарной математики в среднем учебном заведении. Знания, навыки и умения, 

приобретѐнные при изучении дисциплины, являются основой для изучения последующих 

математических дисциплин: «Дополнительные главы математики», «Математические 

методы в химии и биохимии», «Математические методы исследования динамических 

систем». Освоение курса «Математика» необходимо также для успешного усвоения ряда 

общенаучных и специальных дисциплин: «Физика», «Основы физики твѐрдого тела», 

«Химическая и статистическая термодинамика», «Экспериментальные и расчетные 

методы в исследовании фазовых равновесий» и ряда других. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов (1-4 семестры). 

Краткое содержание дисциплины: Линейная алгебра (операции над матрицами, 

анализ и решение систем линейных алгебраических уравнений), аналитическая геометрия 

(векторная алгебра, плоскости и прямые в пространстве, кривые второго порядка), 

введение в математический анализ (пределы и непрерывность функций), 

дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, 

дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных, 

обыкновенные дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды, теория 

вероятности и элементы математической статистики. 

 

Б1.Б.06 Информатика 

Цели дисциплины  получение студентами знаний, умений и навыков в области 

информатики и использования информационных технологий в различных отраслях химии.  

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

приобретение теоретических знаний в области информатики; 

формирование умения использовать современные информационные технологии; 

выработка практических навыков работы пользователя в операционной среде; 

выработка практических навыков алгоритмизации и программирования на 

объектно-ориентированном языке; 

закрепление теоретических знаний по обработке химической информации в среде 

пакетов прикладных программ универсального назначения 

Дисциплина «Информатика» преподается в 1 семестре и относится к базовым 

дисциплинам.  

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины: 

математика (алгебра матриц; вычисление определенных интегралов; вычисление 

рядов; аналитическая геометрия на плоскости). 

Дисциплины, использующие знания,  умения и навыки,  приобретенные в  

результате изучения курса «Информатика»: 

системный анализ химических технологий; 

информационные технологии в науке и образовании. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 



предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. Есть КР 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие теоретические основы информатики. Понятие информации. 

Архитектура ЭВМ. Характеристики вычислительных систем. 

Основы компьютерных сетей. Виды компьютерных сетей. 

Понятие о защите информации. Современная ситуация в области информационной 

безопасности.  

Основы работы с WINDOWS. Назначение и особенности  WINDOWS. 

Принципы разработки алгоритмов и программ. Графическое представление 

алгоритмов. 

Основы объектно-ориентированного программирования. Разработка приложений  в 

среде Visual Basic для химиков. 

Подготовка научных публикаций. Системы редактирования документов с 

химическим содержанием. 

Электронные таблицы EXCEL. 

Базы данных. Основные понятия. Использование баз данных в химии. 

Основы работы с системой компьютерной математики  MathCAD для химиков. 

 

Б1.Б.07 Физика 
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.1, Б.7). Занятия по данной дисциплине проводятся на I-м 

курсе (2 семестр), 2-м курсе (3 семестр). 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даѐт цельное представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. Освоение курса 

физики необходимо как предшествующее для ряда других дисциплин: физическая химия, 

химическая технология, коллоидная химия,  кристаллохимия и кристаллография. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов к лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Механика. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. Физическая 

термодинамика. Квантовая физика. Основы физики твердого тела. Ядерная физика. 

 

Б1.Б.08 Общая и неорганическая химия 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Общая и 

неорганическая химия»: 
базовая физико-математическая подготовка, школьный курс  химии. 

Дисциплина продолжает общехимическую подготовку магистров, создающую 

теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин.  

Полученные знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным 

обеспечением дисциплины.  

Аттестация  осуществляется в форме зачѐтов и экзаменов на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах. 



Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы неорганической химии (Общая химия). 
Периодический закон, строение атома, химическая связь и строение молекул. 

Термохимия и элементы химической термодинамики. Химическое равновесие. 

Кинетика химических реакций. 

Растворы электролитов. Равновесия. 

Окислительно – восстановительные процессы. 

Неорганическая химия  «Химия элементов». 
Химия элементов I  и II групп Периодической Системы. 

Химия  элементов III  и IV групп Периодической Системы 

Химия элементов V – VI групп Периодической Системы 

Химия элементов VII-  VIII групп Периодической Системы. 

 

Б1.Б.09 Физическая химия 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Физическая химия»: 

физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, химические и 

физико-химические методы анализа. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин, формирует навыки лабораторных 

исследований и изучается на 3 курсе в течение 5 6 семестров.. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе (68 ч.). 

Полученные знания закрепляются на лабораторных(68 ч.) и практических занятиях (68 ч.). 

Самостоятельная работа (77 ч.) предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение индивидуальных домашних 

заданий, подготовку к тестированиям, контрольным работам и теоретическим 

коллоквиумам по разделам «Химическая термодинамика», «Фазовые равновесия», 

«Электрохимия», «Химическая кинетика».  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме двух зачѐтов и двух экзаменов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Химическая термодинамика. Основные законы. Тепловые эффекты химических 

реакций. Химическое равновесие. Расчѐт равновесного состава. Фазовые равновесия и 

учение о растворах. Гальванические элементы. Равновесия в электрохимических системах. 

Потенциометрия. Электрическая проводимость растворов электролитов. Кондуктометрия. 

Кинетика химических и электрохимических реакций. Катализ. Электрические и 

оптические свойства веществ. Молекулярная спектроскопия. 

 

Б1.Б.10 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

Б1.Б.10.01  Аналитическая химия 

Б1.Б.10.02  Физико-химические методы анализа 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Аналитическая 

химия и физико-химические методы анализа»: общая и неорганическая химия, физика, 

математика, органическая химия, физическая химия и коллоидная химия. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчѐтов по лабораторным работам, тестирование. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме двух зачетов. 

Краткое содержание дисциплины: 



 Предмет, цели, области применения, классификация видов и методов современной 

аналитической химии. Метрологические основы аналитической химии. Качественный 

анализ. Гравиметрический анализ. Титриметрический анализ: кислотно-основное 

титрование, осадительное титрование, комплексонометрическое титрование, окислительно 

- восстановительное титрование. Метрологические основы физико-химических методов 

анализа. Оптические методы анализа: атомно-эмиссионная спектроскопия, атомно-

абсорбционная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, фотометрические методы 

анализа, люминесцентные методы анализа. Электрохимические методы анализа: 

потенциометрия, вольтамперометрия, амперометрическое титрование, кулонометрия. 

Хроматографический анализ. Радиометрические методы анализа. 

 

Б1.Б.11 Общее материаловедение и технологии материалов 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделу 

«Материаловедение». В процессе изложения дисциплины используются видеоматериалы 

и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета (3 сем.) и экзамена (4 

сем.). 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация современных материалов. Природа химических связей, 

кристаллическая структура твѐрдых веществ (типы кристаллической решѐтки), физико-

механические свойства материалов и их измерение. Взаимосвязь между  химическим 

составом,  структурой и свойствами материалов. Управление свойствами материалов:  

термическая обработка, легирование, технологические приѐмы обработки.  Состав, 

структура,  классификация и маркировка сталей, чугунов, сплавов цветных металлов 

(медь, алюминий). Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами. 

Неметаллические и композиционные материалы – основные виды, особенности состава, 

структуры и свойств. Современные и перспективные технологии обработки 

конструкционных материалов: обработка материалов резанием, литейное производство, 

сварочное производство, обработка материалов давлением; новые методы обработки – 

лучевые методы обработки, электрохимические и электрофизические методы обработки, 

методы порошковой металлургии и т.д.  

Ознакомление с инструментами для обработки материалов резанием: токарные 

резцы; инструмент для обработки отверстий; фрезы и фрезерные головки; абразивный 

инструмент. Получение навыков расчѐта оптимальных режимов резания,  моделей для 

литья, технологии обработки материалов давлением на примере вытяжки при холодной 

листовой штамповке. 

 Общее представление о процессах коррозионного разрушения и причиняемом ими 

ущербе. Виды и механизмы коррозионных разрушений различных классов строительных 

материалов. Внутренние и внешние факторы, влияющие на химическую стойкость 

строительных материалов. Предотвращение и минимизация коррозионных разрушений за 

счет оптимального проектирования конструкций. Методы защиты от коррозии за счет 

воздействия на материалы и коррозионную среду.   

 

Б1.Б.12 Прикладная механика 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Прикладная 

механика»: физика, математика, инженерная графика.  



Дисциплина относится к числу общеинженерных, создает теоретическую базу для 

освоения разделов общих химико-технологических и профильных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

и лабораторных занятиях применяются изучаемые положения механики к решению 

конкретных вопросов и задач, связанных с созданием технологического оборудования и 

обеспечением его надежности. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов в 3–ем  и 4-ом 

семестрах, защиты курсового проекта, экзамена в 5-ом семестре. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Современные тенденции и условия создания экономичного и надежного 

технологического оборудования. Основы теоретической механики: кинематика точки и 

твердого тела, равновесие твердого тела  под  действием плоской  системы сил, динамика 

точки. Модели реальных объектов. Напряжения и деформации стержневых элементов при 

простых и сложных видах сопротивления. Критерии работоспособности элементов 

оборудования: прочность, жесткость, устойчивость, герметичность, виброустойчивость, 

коррозионная стойкость и др. Проектные, проверочные расчѐты элементов оборудования, 

Расчѐты на допускаемую нагрузку. Типовые элементы технологического оборудования, 

методы выбора и расчета. Требование к оборудованию; номенклатура количественных 

показателей качества (безопасность, надежность, экономичность и др.). Основы 

проектирования типового технологического оборудования. 

 

Б1.Б.13 Основы научных исследований и введение в специальность 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы научных 

исследований и введение в специальность» – физика, математика, общая и неорганическая 

химия, органическая химия, физическая культура, инженерная графика. 

Дисциплина начинает специальную технологическую подготовку бакалавров, 

создающую теоретическую и практическую базу для будущей профессиональной 

деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным 

разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется написанием курсовой работы и в 

форме зачета на 2 курсе в 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методологические основы научного познания и технического творчества. 

Организация научных исследований. Защита интеллектуальной собственности. Система 

научной подготовки студентов. 

Классификация изделий и новых материалов. Сырьевые материалы. Новые 

материалы – основа технического прогресса. Современные тенденции в создании 

энергоэкономичных источников света и экологически чистых светотехнических 

производств. Высокотемпературные материалы в современных отраслях промышленности. 

Физико-химические основы получения чистых и особо чистых веществ. Технология и 

свойства основных полупроводниковых материалов. 

 

Б1.Б.14 Основы экологии 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы экологии»: 

знания по химии, географии, биологии, полученные в средней школе. 

Дисциплина включается в теоретическую подготовку бакалавров, создающую 



теоретическую базу для освоения общеобразовательных и профильных  дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование.. Предусматривается возможность 

написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины используются учебные фильмы, презентации. 

Аттестация  по дисциплин осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экосистемы, их типы. Основные типы круговоротов. Ресурсы, их 

классификация.  Ресурсный цикл. Глобальный экологический кризис. Кадастры 

природных ресурсов. Основы мониторинга. Принципы охраны природы, Особо 

охраняемые территории. История заповедного дела в России.  

 

Б1.Б.15 Защита интеллектуальной собственности 
Дисциплина «Зашита интеллектуальной собственности» входит  в базовую часть 

дисциплин (модулей) основных образовательных программ бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 3 курсе. 

Еѐ изучение предполагает установление междисциплинарных связей с такими 

дисциплинами, как история, философия, психология, социология, политология, основы 

права; основы экономики и менеджмента, безопасность жизнедеятельности, основы 

экологии. 

Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, выполнение 

творческих заданий. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия об авторском праве и формы его защиты. Объекты патентного 

права. Оформление и защита патентных прав. 

 

Б1.Б.16 Технико-экономическое планирование и организация производства 
Дисциплина завершает социально-экономическую подготовку бакалавров. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Математика», 

«Информатика», «История». «Основы права», «Основы экономики и менеджмента» в 

системе подготовки бакалавров 

 Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности выпускников. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы планирования на предприятии. Планирование производственной 

деятельности. Разработка бизнес-плана  . Организация производства. Производственный 

процесс. Организация поточного производства. Производственная структура предприятия. 

Техническая подготовка производства. Учет, отчетность и анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Б1.Б.17 Основы права 



Дисциплина «Основы права» входит в базовую часть дисциплин (модулей) 

основных образовательных программ бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 1 курсе. Еѐ изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как история, 

философия, психология, социология, политология, основы экономики и менеджмента, 

безопасность жизнедеятельности, основы экологии, защита интеллектуальной 

собственности. 

Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, а также написание 

реферата. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы административного и уголовного 

права. Основы экологического права. Основы организации и функционирования 

правоприменительных и правоохранительных органов. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.18 Социология 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Социология»: 

история, философия, основы права, русский язык и культура речи, основы литературного 

языка, основы экономики и менеджмента, психология, политология. 

Дисциплина завершает социально-гуманитарную  подготовку бакалавров.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение творческих домашних заданий в форме ответов на проблемные вопросы и 

логические задания, тестирование по девяти темам Практикума к семинарским занятиям. 

Предусмотрено написания рефератов по актуальным проблемам дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины используются презентации по темам курса. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в 4 семестре в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Социология как наука. Основные направления западной и отечественной 

социологической мысли. Социальная структура общества. Социальная 

стратификация. Социализация личности. Социология девиантного поведения. 

Социальные институты. Семья как социальный институт. Культура и образование в 

развитии общественной жизни. Теории социальных изменений и проблемы 

глобализации. Тенденции развития народонаселения. Эмпирическое социологическое 

исследование.  

 

Б1.Б.19 Основы экономики и менеджмента 
Дисциплина начинает социально-экономическую подготовку бакалавров. Знания, 

полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении дисциплины «Технико-

экономическое планирование и организация производства», при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности выпускников. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 



Предприятие как субъект рыночного хозяйства. Материально-техническая база 

производства. Персонал предприятия, производительность труда и оплата труда. 

Себестоимость, прибыль, рентабельность и ценообразование. Сущность и основные 

понятия менеджмента. Функции менеджмента. 

 

Б1.Б.20 Физическая культура 
«Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, 

психологического становления и профессиональной подготовки студента в течении всего 

периода обучения «Физическая культура» входит в число базовых дисциплин. 

По дисциплине проводятся следующие формы занятий: лекции, практические 

занятия, тесты, рефераты, творческие задания. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Теоретическая  часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических  занятиях.  Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение творческих заданий, тестирование. Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Развитие физических способностей (гибкости, выносливости, силы, координации, 

ловкости, быстроты).  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Определение 

функционального состояния. Написание и проведение утренней гигиенической 

гимнастики, частей урока. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Физическая культура» знания, 

умения и навыки могут быть использованы для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

 

Б1.Б.21 Введение в логику и интеллектуальную деятельность 
Дисциплина «Введение в логику и интеллектуальную деятельность» входит в 

вариативную часть дисциплин (модулей) основных образовательных программ 

бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 1 курсе. Еѐ изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, 

основы научных исследований и введение в специальность. 

Изучение дисциплины «Введение в логику и интеллектуальную деятельность» 

осуществляется на первом курсе и опирается на совокупность всех знаний, накопленных 

учащимися по гуманитарным и естественным дисциплинам в рамках среднего 

образования.  

Освоение дисциплины «Введение в логику и интеллектуальную деятельность» 

предшествует таким дисциплинам как философия, социология, экономика, основы 

экономики и менеджмента, экология. 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, написание эссе. Для 

текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета – 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Познание, образование и информация. Введение в интеллектуальную деятельность. 

Первичная обработка информации. Понятие, суждение, умозаключение. Основные законы 

логики. Проблема, гипотеза, теория. Основы аргументации. Логика диалога. Культура 

дискуссии. 

 



Б1.Б.22 Политология 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Политология»: 

философия, основы права. Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе.(18ч.) 

Полученные знания закрепляются на семинарских занятиях. (18ч.) Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение творческих домашних заданий в форме подготовки ответов на 

проблемные  вопросы и логические задания, а также проведение круглых столов и 

ролевых игр. Предусматривается возможность написания реферата по отдельным 

разделам дисциплины. Тестирование проводиться по всем разделам курса. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета  в   третьем   семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Политика как объект изучения. История политической мысли. Политика и 

экономика. Политическая   власть. Политическое   лидерство. Политическая  система  

общества. Демократия. Политическое   участие. Выборы в органы государственной власти. 

Политические   идеологии. Геополитика. 

 

Б1.В.01 Процессы и аппараты химической технологии 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Процессы и 

аппараты химической технологии»: физика, математика, неорганическая химия, 

органическая химия, физическая химия, химические и физико-химические методы 

анализа, химическая технология. 

Дисциплина по выбору дополняет общехимическую подготовку бакалавров, 

создавая представление об основах процессов и аппаратов в химической технологии.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам 

«Гидромеханические процессы», «Теплообменные процессы» и «Массообменные 

процессы». В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачета в 5 семестре 

на 3 курсе. 

Краткое содержание дисциплины: 

Гидромеханические процессы. Гидростатика. Уравнение Эйлера. Закон Архимеда. 

Уравнение Стокса для идеальной жидкости. Уравнение Навье-Стокса и некоторые точные 

решения. Уравнение Бернулли. Основы теплопереноса. Теплопередача и теплообмен. 

Выпаривание. Основы массопереноса. Процессы абсорбции, дистилляции и 

ректификации, жидкостной экстракции, сушки и кристаллизации, растворения и 

выщелачивания. Измельчение и классификация материалов 

 

Б1.В.02 Органическая химия 
Дисциплина «Органическая химия» является базовой дисциплиной, изучается на 

основе знаний полученных студентом при изучении дисциплин: « Общая и 

неорганическая химия»,  «Физика». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчѐтов по лабораторным работам, решение задач. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачетов и экзаменов. 

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация органических соединений. Методы выделения и очистки. 

Сырьевые источники. Спектральные методы определения строения (ИК-, УФ-,ЯМР-



спектроскопия).Углеводороды: предельные ,этиленовые,  диеновые, ацетиленовые, 

ароматические. Кислородсодержащие органические соединения : спирты ,фенолы, 

альдегиды ,кетоны, кислоты. Амины, нитросоединения, сульфокислоты, диазо- и 

азосоединения. Полифункциональные соединения: окси- и аминокислоты. 

Гетероциклические соединения. 

 

Б1.В.03 Коллоидная химия 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Коллоидная 

химия»: физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

физическая химия, химические и физико-химические методы анализа. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Поверхностные 

явления» и «Двойной электрический слой и устойчивость». В процессе изложения 

дисциплины используются учебные программы «Седиментационный анализ», 

«Устойчивость дисперсных систем». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Коллоидное состояние вещества. Свойства поверхности и поверхностные явления в 

дисперсных системах. Адсорбция. Поверхностно-активные вещества. Капиллярные 

явления. Поверхностные явления в многофазных дисперсных системах. Образование и 

строение двойного электрического слоя (ДЭС). Электрокинетические явления. 

Устойчивость дисперсных систем. Получение дисперсных систем. Свойства дисперсных 

систем. Полимеры и их растворы. 

 

Б1.В.04 Общая химическая технология 
Дисциплина «Общая химическая технология» изучается на третьем курсе в пятом 

семестре наоснове знаний полученных студентом при изучении дисциплин 

«Неорганическая химия», «Органическая химия», «Математика». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчѐтов по лабораторным работам, тестирование по всем 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные тенденции развития химической технологии.  Сырьевая и 

энергетическая базы химической промышленности. Показатели качества протекания 

химико-технологического процесса (ХТП). Скорость ХТП. Избирательность. Удельные 

материальные, энергетические и эксплуатационные затраты. Материальные и тепловые 

балансы. Методика составления уравнений материального и теплового балансов 

производства и его подсистем. Химическое равновесие, расчет  равновесных 

концентраций. Скорость ХТП  оптимальные параметры. Химические процессы в 

идеализированных реакторах непрерывного действия (полного смешения, идеального 

вытеснения). Устойчивость. Управляющие параметры. Расчет химического процесса в 

потоке полного смешения. Стационарный и нестационарный режимы. Множественность 

стационарных состояний. Расчет химического процесса в потоке идеального вытеснения. 

Методы регулирования температурного и концентрационного режима работы 

многополочного реактора при проведении обратимого экзотермического процесса. 



Типовые проточные и циркуляционные химико-технологические системы. Примеры 

организации производства наиболее важных химических продуктов.  
 

Б1.В.05 Кристаллохимия и минералогия 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Кристаллохимия и 

минералогия»: Математика, Физика, Общая и неорганическая  химия.  

Дисциплина продолжает общехимическую и общетехническую подготовку 

бакалавров, создающую теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта на 2 курсе в  4 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Кристаллохимия. Симметрия структур и кристаллических многогранников. 

Связь симметрии и свойств. Методы исследования и расчета структур кристаллов. 

 Кристаллооптика. Взаимодействие кристаллов и света. 

Кристаллооптические методы исследования. 

 Минералогия. Структуры и свойства минералов и горных пород. Формы 

залегания и свойства. 

 

Б1.В.06 Автоматизированное проектирование 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Информатика», «Математика», «Инженерная графика», «Общая и неорганическая 

химия», «Общее материаловедение и технологии материалов», «Общая химическая 

технология», «Процессы и аппараты химической технологии». Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях и при выполнении курсового проекта. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных теоретических 

вопросов и выполнения заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные определения и понятия автоматизированного проектирования. 

Системный подход при проектировании. Классификация систем автоматизированного 

проектирования (САПР), разновидность современных САПР: CAD/CAM/CAE-системы, 

их функции, характеристики и примеры. Постановка задачи автоматизированного 

проектирования. Комплекс средств автоматизированного проектирования. Концепция, 

стратегия и технологии CALS в химической промышленности. Техническое обеспечение 

САПР. Периферийные устройства: 3D-принтеры, 3D-сканеры, плоттеры. 

Информационное обеспечение САПР. Понятие о базе и банке данных. Реляционные 

системы управления базами данных. Модели описания данных. Этапы проектирования 

базы данных характеристик оборудования, сырья, целевых продуктов. Математическое 

обеспечение САПР. Классификация и принципы построения математических моделей 

(ММ) для проектирования химико-технологических процессов (ХТП). Алгоритм 

определения рабочего объема аппарата с использованием ММ кинетики ХТП. 

Лингвистическое и программное обеспечение САПР. Характеристика системного 

программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение. Использование 

универсальных моделирующих пакетов. Алгоритм синтеза, параметризации и 

визуализации геометрических моделей оборудования. Этапы решения задачи размещения 



и компоновки оборудования в пространстве цеха. Алгоритмы и примеры решения задач 

автоматизированного проектирования для объектов технологии современных 

конструкционных и функциональных материалов (керамических, углеродных, 

огнеупорных). 

 

Б1.В.О7 Электротехника и электроника 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Электротехника и 

электроника»: физика, математика, информатика, инженерная графика, прикладная 

механи-ка, общее материаловедение и технологии материалов.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домаш-них заданий, тестирование по разделам курса. 

Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины исполь-зуются презентации и 

интерактивные формы проведения занятий.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  

Краткое содержание дисциплины:  

Линейные цепи однофазного переменного тока. Пассивные элементы 

электрических цепей и их параметры. Цепи трехфазного тока. Соединение трехфазных 

нагрузок звездой и треугольником. Трансформаторы, устройство и принцип действия. 

Измерительные транс-форматоры. Электродвигатели переменного и постоянного тока. 

Пуск, регулирование скоро-сти, область применения. Выпрямительные устройства. 

Назначение, принцип действия, ос-новные параметры и характеристики выпрямителей. 

Фильтры выпрямительных устройств, особенности различных фильтров. Усилители. 

Основные параметры и характеристики уси-лителей. Схемы усилителей на биполярных 

транзисторах. Выбор точки покоя для обеспече-ния оптимального рабочего режима. 

Многокаскадные усилители. Структура, разновидности, параметры. Обратные связи в 

электронных устройствах. Влияние различных типов отрица-тельной обратной связи на 

параметры усилителей. Основы цифровой электроники. 

 

Б1.В.О8 Инженерная графика 
Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и изучается на первом курсе в первом и втором 

семестрах. Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Инженерная 

графика»: «Информатика», «Математика». 

Дисциплина является этапом общеобразовательной подготовки бакалавров, 

создающей теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Инженерная 

графика». Предусматривается выполнение курсовой работы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена в первом семестре, 

защиты курсовой работы и зачета во втором. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел «Начертательная геометрия»: методы проецирования, решения 

позиционных и метрических задачи по начертательной геометрии. 

Разделы «Инженерная графика»: стандарты, разработка проектной и  рабочий 

документации. 

 

Б1.В.О9 Метрология, стандартизация и сертификация 



Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация»:  «Математика», «Физика» и специальные дисциплины 

по направлению подготовки 150100 – «Материаловедение и технология материалов». 

Дисциплина является базовой дисциплиной профессионального цикла профиля 

подготовки (Б3.Б.4) и продолжает специальную технологическую подготовку бакалавров, 

создающую теоретическую и практическую базу для будущей профессиональной 

деятельности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета на 4 курсе в 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Метрология; объекты и средства измерений; единицы физических величин; 

международная система единиц (СИ); основы обеспечения единства измерений; 

национальная стандартизация; документы в области стандартизации; международная и 

региональная стандартизация; сертификация; качество продукции, системы управления 

качеством продукции; информационные источники по стандартизации. 

 

Б1.В.10 Физическая подготовка (элективные курсы) 

«Элективные курсы по физической культуре» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

компонентом общей культуры, психологического становления и профессиональной 

подготовки студента в течении всего периода обучения. 

По дисциплине проводятся следующие формы занятий: практические занятия. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в течении всего 

периода обучения с 1 по 7 семестры. 

Теоретическая и практическая  части дисциплины излагается и закрепляются на 

практических  занятиях.  Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение творческих 

заданий, тестирование. 

Развитие физических способностей (гибкости, выносливости, силы, координации, 

ловкости, быстроты).  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Определение 

функционального состояния. Написание и проведение утренней гигиенической 

гимнастики, частей урока. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» знания, умения и навыки могут быть использованы для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Дополнительные главы неорганической химии 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Дополнительные 

главы неорганической химии»: физика, математика, общая и неорганическая химия. 

Дисциплина продолжает общехимическую подготовку магистров, создающую 

теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин.  

Полученные знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным 

обеспечением дисциплины.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта на 1 курсе во  2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 



Окислительно-восстановительные реакции. 

Ионные реакции в водных растворах электролитов. Гидролиз солей.  

Комплексные соединения переходных металлов. Качественная идентификация 

солей переходных металлов. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Количественный анализ 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Количественный 

анализ»: физика, математика, общая и неорганическая химия. 

Дисциплина продолжает общехимическую подготовку магистров, создающую 

теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин.  

Полученные знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным 

обеспечением дисциплины.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта на 1 курсе во  2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Кислотно – основное титрование. 

Окислительно – восстановительное титрование. 

Гравиметрический анализ. Осаждение малорастворимых соединений. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы материалов фотоники и оптоэлектроники 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины 

используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные положения науки о свете. Вклад российских и зарубежных ученых в 

развитие учения о свете. Тепловые источники света, газоразрядные источники света 

низкого давления, газоразрядные источники света высокого давления. 

Полупроводниковые источники света (светодиоды). Хронология конструирования и 

создания осветительных приборов. Основные производители источников света и 

осветительного оборудования за рубежом и в России. Основные понятия и величины 

фотометрии. Оптическое излучение. Краткие сведения о приемниках излучения. 

Классификация светотехнических материалов. Светоизлучающие светотехнические 

материалы: люминесцирующие материалы, материалы для оптических квантовых 

генераторов, материалы для температурных источников света. Светопропускающие 

неорганические и органические материалы: стекло, керамика, полимерные материалы. 

Светоотражающие материалы: зеркала, материалы с направленным и диффузным 

отражением. Светопоглощающие материалы: селективные и неселективные поглощающие 

материалы. Генераторы постоянного тока (солнечные батареи). 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы технологии высокотемпературных материалов 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

технологии высокотемпературных материалов»: физика, математика, общая и 

неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, специальные дисциплины. 



Дисциплина продолжает специальную технологическую подготовку бакалавров, 

создающую теоретическую и практическую базу для будущей профессиональной 

деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным 

разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в зачета на 1 курсе в 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Высокотемпературные материалы и области их применения, классификация 

высокотемпературных материалов по общим признакам. Формованные и неформованные 

высокотемпературные материалы – достоинства и недостатки. Плотные и 

теплоизоляционные высокотемпературные материалы. Основы технологии формованных 

огнеупорных материалов, основные технологические переделы, влияние технологических 

параметров на свойства высокотемпературных материалов, принципы подбора зернового 

состава для формирования плотной структуры материала, технологические приемы 

формирования пористой структуры с низкой теплопроводностью. Влияние параметров 

спекания (обжига) на свойства высокотемпературных материалов. Основные виды сырья 

для производства высокотемпературных материалов. 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Основы технологии материалов микро- и наноэлектроники 
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин "Математика", "Общая и неорганическая химия", "Физика". 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются в ходе лабораторного практикума и подготовки реферата. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме реферата и зачета на 1 курсе во 2 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация материалов и их функциональное назначение. Металлы, диэлектрики, 

полупроводники, Тонкопленочные структуры на их основе. 

Химическая связь и структура твердых веществ. Основные типы кристаллических 

структур. Ионные кристаллы. Кристаллы с ковалентной связью. Металлы. Кристаллы с 

промежуточным характером связи. Невалентные силы сцепления в твердых телах. 

Дефекты кристаллического строения кристаллов. 

Основные свойства материалов твердотельной электроники.  

Использование новых материалов и наноструктур. Полупроводниковые 

соединения А
III

В
V
 и А

II
В

VI
. Приборы на основе гетероструктур. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Модуль 01  "Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов" 

 

Б1.В.ДВ.03.01.01 Тепловые процессы и аппараты 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Тепловые 

процессы и аппараты»: Математика, Физика, Общее материаловедение и технологии 

материалов, Специальные вопросы материаловедения, Общая химическая технология, 

Процессы и аппараты химической технологии , Физическая химия 

высокотемпературных систем.  



Дисциплина продолжает общехимическую и общетехническую подготовку 

бакалавров, создающую теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин 

и дальнейшей профессиональной деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях и при написании и защите курсовой 

работы. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины. Промежуточная аттестация  

осуществляется в форме экзамена и защиты курсового проекта на 3 курсе в  5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Процессы, происходящие при тепловой обработке в материалах и аппаратах. 

 Аэродинамика, гидродинамика потоков в тепловых агрегатах. 

 Варианты конструкций тепловых агрегатов для различных вариантов 

термообработки. 

  Расчеты основных параметров тепловых процессов и работы тепловых 

агрегатов. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01.02 Статистические методы оптимизации состава и свойств 

высокотемпературных материалов 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Статистические 

методы оптимизации состава и свойств высокотемпературных материалов»: математика, 

информатика, основы научны исследований и введение  в специальность, основы 

технологии высокотемпературных материалов.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение курсовой работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и курсовой работы на 3 

курсе в 5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Статистические методы обработки экспериментальных данных 

Статистические основы обработки экспериментальных данных и контроля 

технологического процесса. Статистический контроль устойчивости технологического 

процесса и качества продукции. Статистическая проверка статистических гипотез. 

Раздел 2. Построение регрессионных математических моделей 

Получение и анализ регрессионных математических моделей. Оптимизация состава 

и свойств высокотемпературных материалов с использованием методов математического 

планирования эксперимента. 

 

Б1.В.ДВ.03.01.03 Физическая химия высокотемпературных систем 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Физическая химия 

высокотемпературных систем»: основы научных исследований и введение  в 

специальность математика, общая и неорганическая химия, физико-химические методы 

анализа, физическая химия. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена на III курсе в 6 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 



Фазовые равновесия и фазовые диаграммы. Строение и свойства тугоплавких 

соединений. Основы учения о фазовых равновесиях. Фазовые диаграммы состояния. 

Структура и свойства высокотемпературных фаз и материалов. Расчет фазового состава 

высокотемпературных материалов 

 

Б1.В.ДВ.03.01.04 Методы исследования неметаллических высокотемпературных 

материалов  
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Методы 

исследования неметаллических высокотемпературных материалов» физика, 

математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, 

химические и физико-химические методы анализа. 

Дисциплина входит в общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов и подготовки 

докладов по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачѐта на 4 курсе в 7 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Инструментальные методы исследования свойств материалов. 

Классификация методов анализа, цели и назначение. Спектральные методы анализа 

в установлении химического и вещественного состава: виды атомной и молекулярной 

спектроскопия. Атомно-эмиссионная, атомно-абсорбционная спектроскопия. 

Рентгенофлуоресцентный анализ. Инфракрасная спектроскопия. Электронная 

микроскопия и энергодисперсионный микроанализ. Термические методы анализа. 

Седиментационный анализ и лазерная гранулометрия в определении дисперсности 

материалов. Ртутная порозиметрия и низкотемпературная сорбция паров азота. 

Твердотельная спектроскопия ЯМР. Метод рентгеновской дифракции в установлении 

фазового состава. 

Теоретические методы исследования. 

Методы планирования и обработки результатов экспериментов 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01.05  Технологическое оборудование 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы научных 

исследований и введение в специальность» – физика, неорганическая и органическая 

химия, физическая и коллоидная химия, инженерное проектирование, электротехника, 

теоретическая механика, процессы и аппараты химической технологии, автоматизация 

химических производств, экономика и организация производства, информатика и 

вычислительная техника, охрана труда и экология производственных процессов и 

специальные дисциплины. 

Дисциплина продолжает специальную технологическую подготовку бакалавров, 

создающую теоретическую и практическую базу для будущей профессиональной 

деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным 

разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена на 4 курсе в 7 



семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Принципы организации современных керамических производств. Оборудование 

для измельчения материалов. Машины для сортировки. Разделение, просеивание через 

сита, решета, колосники. Машины для смешивания материалов. Насосы для 

перекачивания жидких масс. Конструкция, принцип действия, производительность. 

Дозаторы и питатели. Фильтр-прессы. Оборудование для пластического формования. 

Безвакуумные ленточные прессы. Прессовое оборудование. Гидравлические ручные и 

автоматические прессы. Изостаты. Теплотехническое оборудование. Вакуумные и 

газонаполненные печи периодического действия косвенного нагрева. Технико-

экономическое обоснование целесообразности проектирования. Проектирование складов 

сырья, массозаготовительных цехов (МЗЦ), литейно-формовочных, печных, живописных 

цехов. Механизация транспортных операций в основном производстве. Проектирование 

мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, охрану окружающей среды. 

Генеральный план. 

 

Б1.В.ДВ.03.01.06  Технология керамики и огнеупоров 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Теоретические и 

экспериментальные методы исследования материалов» физика, математика, общая и 

неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, специальные дисциплины. 

Дисциплина продолжает специальную технологическую подготовку бакалавров, 

создающую теоретическую и практическую базу для будущей профессиональной 

деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным 

разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачета на 4 курсе в 

8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сырьевые материалы для производства бытовой и строительной керамики. 

Природное пластичное сырьѐ; Природное непластичное сырьѐ. Формование изделий. 

Сушка изделий. Обжиг изделий. Общая характеристика изделий и технология стеновой 

керамики. Технология облицовочных керамических плиток. Производство изделий 

санитарно-строительного назначения. Бытовая и художественная керамика, 

характеристика изделий. Технологические схемы получения фарфоровых масс. Обжиг 

изделий. Глазури и декорирование изделий. Классификация и области применения 

огнеупоров. Основы технологии неформованных огнеупоров. Перспективы развития 

технологии и применения огнеупоров. 

 

Б1.В.ДВ.03.01.07 Научные принципы технологии высокотемпературных 

неметаллических материалов 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Научные принципы 

технологии высокотемпературных неметаллических материалов» физика, математика, 

общая и неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, химические и 

физико-химические методы анализа. 

Дисциплина является основополагающей теоретической базой для изучения и 

освоения общетехнологических дисциплин. Полученные знания необходимы студентам для 

формирования основ специализированной профессиональной подготовки в области 

материаловедения и технологии неметаллических тугоплавких материалов. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 



знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме выполнения курсовой работы  

на 3 курсе (6 семестр) и на 4 курсе (7 семестр), в форме зачѐта на 3 курсе (5 семестр) и на 

4 курсе (5 семестр), в форме экзамена на 3 курсе (6 семестр) и на 4 курсе (7 семестр).  

Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о высокотемпературных материалах. Формирование фазового 

состава и микроструктуры огнеупоров. Спекание. Характеристики и типы микроструктур. 

Методы исследования микроструктур. Термические, теплофизические, 

термомеханические свойства высокотемпературных материалов. Химическая 

устойчивость фаз и материалов. Критерии химического взаимодействия: 

термодинамический, энергетический, электрохимический, поверхностной энергии. 

Взаимодействие огнеупоров с расплавами. Статическая и динамическая коррозия 

огнеупоров. Шлако- и металлоустойчивость. Испаряемость огнеупорных материалов. 

Влияние среды и фазового состава на испарение огнеупоров. Элементы теории 

технологических систем. Организация стабильного технологического процесса. Керамика 

как наука о кристаллических неорганических материалах со специальными свойствами. 

Стратегия создания новых керамических материалов. Физико-химические аспекты 

создания композиционных керамических материалов. Керамические материалы как 

поликристаллы. Проблема однородности и воспроизводимости свойств керамических 

материалов. Структура совершенных кристаллов. Межатомная связь в кристалле. 

Металлы и их свойства. Основы зонной теории твердых тел. Структура реальных 

кристаллов. Массоперенос в твердых телах. Теплофизические свойства твердых тел и 

керамики. Механические свойства керамических материалов. 

 

Б1.В.ДВ.03.01.08 Технология высокотемпературных и конструкционных материалов 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технология 

высокотемпературных и конструкционных материалов»: физика, математика, общая и 

неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, специальные дисциплины. 

Дисциплина продолжает специальную технологическую подготовку бакалавров, 

создающую теоретическую и практическую базу для будущей профессиональной 

деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным 

разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена на 4 курсе в 

7 и 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация высокотемпературных материалов по общим и специальным 

признакам. Основные физико-химические и эксплуатационные свойства 

высокотемпературных и конструкционных материалов: механические свойства, 

термостойкость, теплопроводность, трещиностойкость, высокотемпературная деформация 

под нагрузкой, огнеупорность, стойкость по отношению к металлургическим расплавам. 

Общая технология высокотемпературных и конструкционных материалов, влияние 

технологических параметров на физико-химические и эксплуатационные свойства. 

Технологии основных видов высокотемпературных и конструкционных материалов. 

Природные и техногенные сырьевые материалы для производства основных видов 

высокотемпературных и конструкционных материалов, требования, предъявляемые к 



сырьевым материалам, влияние параметров сырья на физико-химические и 

эксплуатационные свойства высокотемпературных и конструкционных материалов. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Модуль 02 "Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации" 

 

Б1.В.ДВ.03.02.01 Физика твердого тела I 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины используются 

видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсовой работы и экзамена на 3 

курсе в 5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Межатомные связи. Ионная связь. Ковалентная химическая связь. Металлическая 

связь. Химическая связь в молекулярных кристаллах. Образование химической связи в 

твердом теле.  Зонная теория твердого тела.  Электроны и дырки в твердом теле.  

Механизм электропроводности в металлическом кремнии,   ионных солях  и оксидах 

металлов. Подвижность электронов и дырок в ковалентных          полупроводниках и 

окислах переходных металлов. Механизм диффузии в твердых телах. Закон  Фика. 

Движение ионов в электрическом поле. Термодинамическое рассмотрение фазовых 

превращений. Кинетика процесса образования новой фазы (зародышеобразования). 

Критический радиус зародыша. Превращения типа порядок → беспорядок и беспорядок 

→ беспорядок в аморфных твердых телах (полимерах). Периодическая решетка. 

Элементарные кристаллические структуры. Типы упаковок (гексагональная  и кубическая 

плотноупакованные). Атомные радиусы, координационное число. Полиморфизм, 

изоморфизм. Атомные (точечные) дефекты. Междоузельные атомы и вакансии. 

Комбинации дефектов. Дефекты по Френкелю и по Шоттки. Примесные атомы. 

Заряженные и незаряженные дефекты. Нестехиометричность. Образование вакансий при 

введении примесных атомов. Контролируемая валентность. Компенсация заряда. 

Комплексные центры. Электроноакцепторные и электронодонорные дефекты в 

полупроводниках.  

 

Б1.В.ДВ.03.02.02 Фотометрия и метрология дисплеев 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины 

используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и курсовой работы на 3 

курсе в 5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

История развития фотохимии, фотометрии и связанных с ними прикладных 

технических дисциплин. Природа светового излучения. Основные характеристики 

светового излучения: яркость, интенсивность, длина волны, спектр излучения и его 

распределение по частотно-волновому диапазону. Ультрафиолетовое (УФ), видимое, 

инфракрасное (ИК) и другие виды электромагнитного излучения.  Методы регистрации 



светового излучения и измерения его энергетических и спектральных характеристик в УФ, 

видимой и ИК-областях. Методы обработки, анализа и моделирования энергетических и 

спектральных характеристик светового излучения. Основы взаимодействия светового 

излучения с различными классами веществ. Фотосинтез в биосистемах. 

Фотоинициируемые процессы в металлах, полупроводниках, диэлектриках. Особенности 

взаимодействия светового излучения с фоточувствительными материалами. Основы 

фотографической и голографической регистрации информации. Основные виды 

светочувствительных материалов, история их создания, методы получения и исследования. 

Люминесценция. Общее принципы и механизмы. Фото-, электро- и катодолюминесценция. 

Основные классы люминесцентных материалов, их получение, свойства, исследование,  

модифицирование и применение в современной технике. 

 

Б1.В.ДВ.03.02.03 Физика твердого тела II 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия, физика твердого тела I. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины используются 

видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Электрические свойства металлов. Электропроводность металлов при низких и 

высоких температурах. Электрические свойства полупроводников. Положение 

энергетических уровней примеси в запрещенной зоне. Ионизованный донор и 

ионизованный акцептор. Число дырок и электронов и ширина запрещенной зоны. 

Концентрация и подвижность носителей заряда. Поляризация диэлектриков в 

электрическом поле. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики, их применение. Магнитные 

свойства твердых тел. Виды магнетиков (диа-, парамагнетики и ферромагнетики). 

Взаимодействие светового излучения с различными классами твердых веществ. Виды 

неоднородности поверхности твердого тела. Поверхностная энергия и смачивание 

твердых тел полярными и неполярными жидкостями. Методы исследования структуры 

и функционального состава поверхности твердых тел. Образование пленок на 

поверхности твердого тела. Кинетика роста толстых и тонких пленок.  

 

Б1.В.ДВ.03.02.04 Методы  исследования оптических и светотехнических материалов 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины 

используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта и экзамена в 7 семестре 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные физико-химические свойства и технические характеристики материалов 

для средств отображения информации (дисплейных технологий и оптоэлектроники).  

Основные критерии и показатели качества изучаемых материалов.  

Общая классификация физико-химических методов исследования материалов для 

средств отображения информации.  

Методы измерения яркости и интенсивности светового излучения.  

Спектроскопические методы. Спектроскопия в ультрафиолетовой, видимой и 



инфракрасной областях спектра.  

Методы исследования электрических свойств материалов: электропроводности, 

электрического сопротивления, диэлектрических характеристик. 

Анализ фазового состава, микро- и наноструктуры материалов состава материалов 

методами дифракции рентгеновских лучей, нейтронов, электронов.  

Методы анализа поверхности материалов: рентгеновская фотоэлектронная и Оже-

спектроскопия, масс-спектрометрия вторичных ионов, электронный микроанализ, 

обратное рассеяние ионов, спектроскопия характеристических потерь энергии электронов, 

адсорбция кислотно-основных индикаторов.  

 

Б1.В.ДВ.03.02.05 Материалы светотехники, оптоэлектроники и дисплеев 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины 

используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме выполнения курсовой работы  

на 3 курсе (6 семестр) и на 4 курсе (7 семестр), в форме зачѐта на 3 курсе (5 семестр) и на 

4 курсе (5 семестр), в форме экзамена на 3 курсе (6 семестр) и на 4 курсе (7 семестр).  

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие чистоты. Классификация веществ по чистоте. Кристаллизационные 

методы глубокой очистки. Методы выращивания монокристаллов из стехиометрических 

расплавов. Методы дистилляции. Метод химических транспортных реакций. Методику 

использования диаграмм состояния систем при проектировании технологии. 

Принципиальные схемы установок для выращивания монокристаллов. Способы 

управления качеством растущих кристаллов. Классификация и способы маркировки особо 

чистых веществ. Способы получения и очистки материалов для светотехники и дисплеев, 

особенности влияния различных микропримесей на свойства материалов. Фазовые 

диаграммы кристаллизации расплавов, изотермы адсорбции, формулы расчета 

коэффициентов разделения для процессов кристаллизации, дистилляции, экстракции и 

газотранспортных реакций. Свойства материалов, применяемых для изготовления, 

источников света и дисплеев. Основные классы современных светотехнических 

материалов, ассортимент современных энергоэкономичных светотехнических материалов 

промышленного производства. Методы исследования, моделирования и прогнозирования 

функциональных характеристик. Методы и приборы  измерения спектральных 

характеристик светотехнических материалов. Области применения светотехнических 

материалов в современной технике. Основные виды и принципы работы электронных 

устройств, изготавливаемых на основе светотехнических материалов. Виды источников 

света, их классификацию и характеристики, конструкцию. Основные промышленные 

методы получения светотехнических материалов, технологию производства 

светоизлучающих материалов, технологию производства оптически прозрачных 

материалов, технологию производства светоотражающих материалов, технологию 

производства светопоглощающих материалов. Современное промышленное оборудование 

для производства светотехнических материалов. 

 

Б1.В.ДВ.03.02.06 Новые материалы и технологии в энергетике 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, информатика, материаловедение. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 



предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины 

используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме  экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Энергетические потребности общества. Топливно-энергетический комплекс России. 

Единая электроэнергетическая система страны. Современное состояние энергетических 

ресурсов страны. Возобновляемые источники энергии. Современное генерирующее 

оборудование.  Децентрализованная энергетика. Возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ). Основные схемы использования гидроэнергетических ресурсов. Типы 

гидроэнергетических установок. Солнечная энергетика. Геотермальная энергетика. 

Приливные и волновые электростанции. Ветроэнергетика. Введение в нанотехнологии 

материалов энергетики. Материаловедческие задачи для конструкций электрических 

машин. Электрохимические технологии в энергетике.  

 

Б1.В.ДВ.03.02.07 Основы оптоэлектроники 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины 

используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена на 4 курсе в 

7 и 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Свойства материалов, применяемых для изготовления оптоэлектронных приборов, 

источников и приемников излучения, зонная структура полупроводников, механизм 

свечения люминофоров, методы производства материалов для оптоэлектроники, способы 

выращивания монокристаллов, применяемое для этого оборудование, виды источников и 

приемников излучения, технология их производства, конструкции источников света, 

свето- и фотодиолдов, солнечных элементов, дисплеев и средств отображения 

информации, методы производства и оборудование, используемое при изготовлении 

дисплеев, материалы, применяемые для световодов и оптической записи информации, 

технологии их производства 

 

Б1.В.ДВ.03.02.08 Наноматериалы и нанотехнологии  
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины 

используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачета на 4 курсе в 

8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные этапы развития нанотехнологии, связь нанотехнологий с проблемами 

окружающей среды и энергетики; основные направления и новейшие достижения в 

нанотехнологии; проблемы и перспективы нанотехнологий в мире и в России;  

классификация наноструктурных материалов, основные методы получения, технологии и 

применение наноструктурных материалов; методы получения искусственных 



наноматериалов, инструментарий нанотехнологии, принципы устройства и работы 

оборудования нанотехнологий; методы исследования наноматериалов, общие принципы 

выбора методов исследования наноразмерных систем, виды используемого для этих целей 

оборудования и основные принципы его работы.  Синтез и анализ наноматериалов, 

применяемых в области средств отображения информации, светотехники и 

оптоэлектроники.  

 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Модуль 03  "Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем" 

 

Б1.В.ДВ.03.03.01 Информационные технологии в твердотельном материаловедении 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин «Общая химия», «Информатика», «Физика» и специальных дисциплин 

«Химическая технология наноматериалов и наносистем», «Физическая химия твердого 

тела и наноразмерных систем». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются в ходе лабораторного практикума и выполнения курсовой работы. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным 

обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и курсовой работы на 3 

курсе в 5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Специфика информационных технологий в химии веществ и материалов. 

Химическая информация. Классификация информационных ресурсов и программного 

обеспечения в области химических информационных технологий.  

Форматы данных и представление химической информации. 

Химические базы данных и поиск химической информации во всемирной сети. 

Доступ к базам данных и обработка информации. 

Использование информационных технологий для прогнозирования свойств 

химических объектов. Общие принципы моделирования молекул и  твердых тел. 

Основные принципы практического построения квантово-химических моделей. Задачи 

квантово-химического расчета и получаемая информация. 

Компьютерные технологии в анализе веществ и материалов. Современные 

информационные технологии в кристаллографии и дифракционных методах анализа. 

Применение информационных технологий в спектральных методах анализа. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.03.02 Физическая химия твердого тела и наноразмерных систем 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученные студентами при 

изучении дисциплин "Математика", "Неорганическая химия", "Физическая химия", 

"Коллоидная химия", "Физика", "Кристаллографии и кристаллохимии". 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе, разбитом на 2 

семестра. Полученные знания закрепляются в ходе практических занятий и выполнения 

курсовой работы. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсовой работы на 3 курсе в 

6 семестре и экзаменов на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Специфика твердого тела. Соотношения состав – структура - свойства. 

Химическая модель твердого вещества. Применение квантово-химических методов 

описания химических и межмолекулярных связей в твердых телах.  



Стехиометрия и классификация твердых веществ по типу связей, свойствам и 

области применения. 

Структура кристаллических твердых тел. Классификация кристаллов по элементам 

или операциям симметрии. Обратная решетка. Зоны Бриллюэна. Дисперсионный закон 

для упругих волн в кристаллах. 

Электронная теория кристаллов. Модель почти свободных электронов в зонной 

теории. Приближение сильной связи. Статистика электронов и дырок в 

полупроводниковых кристаллах. Кооперативные явления в конденсированной среде. 

Кинетические явления в кристаллах. Электропроводность и теплопроводность газа 

свободных электронов. 

Ионные кристаллы. Химическое строение. Классификация.  

Ковалентные твердые вещества. Полиморфизм и изоморфные превращения. 

Термодинамика реальных кристаллов и явления переноса. Доминирующие 

точечные дефекты. Квазихимические реакции. Размерные дефекты. Влияние дефектов на 

свойства кристаллов и приборов. 

Кинетика и механизмы гетерогенных процессов. Хаотическая самодифузия. 

Гетеродиффузия. Эффекты Френкеля и Киркендаля. Уравнение Вагнера. Ионная 

проводимость. Электронная (n и p) проводимость. 

Формальная кинетика и физические модели. Основные стадии и эмпирические 

характеристики скорости гетерогенной реакции. Феноменологические уравнения 

кинетики гетерогенных процессов. 

Физико-химические процессы на поверхности твердых тел и в межфазных слоях. 

Реконструкция поверхности. Состояния Тамма и Шокли. Электронные процессы при 

хемосоробции на поверхности полупроводников и ионных кристаллов. Низкоразмерные 

системы. Изменение свойств вещества в межфазных слоях. 

Методы исследования структуры и химического состава поверхности. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.03.03 Химическая технология наноматериалов и наносистем 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

таких дисциплин, как физика, общая и неорганическая химия, аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа, физическая химия, поверхностные явления и 

дисперсные системы, процессы и аппараты химической технологии, пленочные и 

композиционные материалы электронной техники.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются в ходе практических занятий, выполнения лабораторного 

практикума и выполнения курсовых работ. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме двух зачетов (на 3 курсе в 5 и 

6 семестрах), двух экзаменов (на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре) и двух 

курсовых работ (на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре). 

Краткое содержание дисциплины: 

Электроника как наука, классификация. Основные понятия нанотехнологии, 

наноматериалы, наносистемы. Классификация направлений и материалов электронной 

техники. Классификация нанотехнологических процессов. Основные направления 

развития микро- и наноэлектроники. 

Получение и механическая обработка монокристаллов. 

Диффузия в планарной технологии: оборудование, реагенты и процессы для 

диффузионного легирования, основы расчет диффузионных структур. 

Ионная имплантация, характеристики процесса, оборудование, основы расчета. 



Литографические процессы, фотошаблоны. Операции фотолитографии в 

технологии микроэлектронных устройств. Тенденции в развитии литографических методов. 

Неорганические фоторезисты. Нанолитография. 

Классификация методов получения тонких пленок. Вакуумные тонкопленочные 

технологии. 

Основные виды нанотехнологических процессов, их классификация, виды 

наноматериалов и наносистем. Процессы и оборудование для получения наноматериалов 

химическим осаждением из газовой фазы. 

Газофазные нанотехнологии: молекулярно-лучевая эпитаксия, МОС-гидридная 

технология, МЛЭ-МОС процесс, обработка остро сфокусированным пучком ионов. 

Нанотехнология на принципах метода молекулярного наслаивания.  

Жидкофазные нанотехнологии: золь-гель процессы, получение пленок Ленгмюра – 

Блоджетт. Комбинированные нанотехнологии: темплатный синтез, принц-технология, 

твердофазный синтез полипептидов по Меррифильду. 

Газы и вода в электронной технике, оборудование газо- и водоподготовки, чистые 

комнаты. Приборы для измерения температуры, влажности, расхода и давления газов. 

Конструкционные материалы, классификация, области применения в электронной 

технике. 

Понятие вакуума, этапы развития вакуумной техники, основные постулаты в 

физике вакуума, основные молекулярно-кинетические представления применительно к 

вакуумной технике. Простейшая вакуумная система. Основное уравнение вакуумной 

системы: вывод, основные определения и следствия. 

Классификация вакуумных насосов. Объемная откачка: принципы, диаграмма 

объемной откачки, реальная быстрота объемной откачки. Молекулярная откачка за счет 

движения стенки канала, молекулярные насосы, схемы и основные характеристики. 

Струйная откачка, общая схема струйного насоса, эжекторные и бустерные насосы, 

рабочие жидкости. Диффузионные насосы. Адсорбционные насосы: основные виды 

промышленных адсорбентов и их характеристики, схемы и параметры адсорбционных 

насосов. Гетерные насосы. 

Вакуумметрические приборы: основное назначение, классификация. Методы и 

приборы для отыскания течей в вакуумных установках. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.03.04 Туннельно - зондовые методы исследования и конструирования 

нанообъектов и наноматериалов 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин "Физика", "Прикладная механика", "Химическая технология наноматериалов и 

наносистем", "Физическая химия твердого тела и наноразмерных систем". 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются в ходе выполнения лабораторного практикума. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта по лабораторному 

практикуму и экзамена по теоретической части дисциплины на 4 курсе в 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение, классификация методов СЗМ. 

Сканирующая туннельная микроскопия. Сканирующая туннельная спектроскопия. 

Атомно-силовая микроскопия. Особенности конструкции СЗМ. Артефакты. 

Контактная и бесконтактная АСМ моды; режимы периодического контакта и фазового 

контраста. Многопроходные методики. Локальная силовая спектроскопия. Локальное 

наноиндентирование. 

Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия. 



Сканирующая ионная микроскопия. 

Методика проведения исследований методами СЗМ. 

Метрология измерений методами СЗМ. 

Формирование наноразмерных структур. СЗМ-нанолитография. Формирование 

наноразмерных структур в вакууме, жидких и газовых средах. Формирование 

квазиодномерных микроконтактов и микропроводников. Создание регулируемых 

элементов: резисторы, варисторы, транзисторы. 

Внедрение СЗМ в технологические процессы. 

 

Б1.В.ДВ.03.03.05 Методы исследования наносистем и наноматериалов 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин «Химия», «Физика» и «Физическая химия твердого тела и наноразмерных 

систем». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются в ходе выполнения лабораторного практикума. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена на 4 курсе в 7 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация физико-химических методов исследования. Общие 

принципы анализа и обработки спектральных данных. 

Колебательная спектроскопия: ИК и КР-спектроскопия. 

Спектроскопия в видимой и ближней ультрафиолетовой области спектра. 

Дифракционные методы: дифракция рентгеновских лучей, нейтронов, электронов. 

Исследование морфологии и топографии методами электронной микроскопии. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.03.06 Квантовая химия наноструктурированных материалов 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин «Химия», «Информатика», «Физика» и специальных дисциплин «Химическая 

технология наноматериалов и наносистем», «Физическая химия твердого тела и 

наноразмерных систем». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются в ходе выполнения лабораторного практикума. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена на 4 курсе в 7 

семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие принципы квантово-химических расчетов. 

Квантово-механическое описание многоэлектронных многоатомных систем и 

базисный набор атомных орбиталей. Учет взаимной корреляции движения электронов. 

Квантово-химическое моделирование молекулярных объектов, периодических 

систем и наноструктурированных материалов. 

Задачи квантовой химии и программное обеспечение. 

Прогнозирование спектральных характеристик молекулярных и твердофазных 

объектов. 

Квантово-химическое прогнозирование химических превращений. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.03.07Функциональные наноматериалы 



Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин "Математика", "Общая и неорганическая химия", "Информатика", "Физика", 

"Информационные технологии в твердотельном материаловедении". "Химическая технология 

наноматериалов и наносистем", “Физическая химия твердого тела и низкоразмерных систем”, 

"Методы исследования наносистем и наноматериалов". 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе, разбитом на 2 

семестра. Полученные знания закрепляются в ходе выполнения лабораторного 

практикума. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐтов по лабораторному 

практикуму на 4 курсе в 7 и 8 семестрах и экзаменов по теоретической части дисциплины 

на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные определения и понятия. 

Классификация наноматериалов по мерности и типу остова. Свойства веществ в 

наноразмерном состоянии. Размерные эффекты. Нанокластеры. Одно-, двух- и 

трехмерные наноструктуры. 

Углеродные наноматериалы. 

Физико-химические методы исследования наноструктур и наноматериалов. 

Области применения функциональных наноматериалов. 

Остовно-функциональное строение химической модели твердого вещества и поли-

направленность его химических превращений. Образование надмолекул, их 

количественные характеристики. Взаимосвязь состава и химического строения твердого 

вещества. 

Основные направления химических превращений твердых веществ. Особенности 

гомологии твердых веществ. Реакции молекулярного наслаивания (МН). 

Химические основы синтеза наноструктур на поверхности твердофазных матриц 

методом молекулярного наслаивания. Химическая нанотехнология на принципах метода 

молекулярного наслаивания. 

 

 

. 

    

ФТД.01 Культурология 
Дисциплина «Культурология» является факультативной дисциплиной основной 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 2 курсе. Еѐ изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как история, 

философия, психология, социология, политология, основы права, основы экономики и 

менеджмента, русский язык и культура речи, основы литературного языка. 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются в ходе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и научной 

литературой, а также написание реферата. Для текущего контроля может проводиться 

тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культурология как научная дисциплина. Феномен культуры. Наука и техника в 

контексте культуры. Культура ранних цивилизаций. Культура европейского 

средневековья. Европейская культура Возрождения и Реформации. Европейская и 

американская культура Нового и Новейшего времени. Русская культура IX–XVII вв. 

Культура  императорской России (XVIII – начало XX вв.). Отечественная культура XX – 



начала XXI вв. 

 

 

ФТД.02 Специальные вопросы материаловедения  
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, 

математика, химия. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины используются 

видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме  зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные классы современных и перспективных материалов; особенности их 

состава и структуры, закономерности взаимосвязи между их составом, структурой, 

комплексом свойств и эксплуатационных характеристик;  иметь представление о 

стойкости изучаемых материалов к механическому, термическому и химическому 

воздействию окружающей среды; основные методы исследования и испытания физико-

механических и физико-химических свойств материалов; основные технологии 

производства, дополнительной обработки материалов и их переработки в различные 

изделия.  Оценка и прогноз физико-механических, физико-химических и технологических 

свойств материалов на основе данных об их составе и структуре; выбор материалов для 

заданных технических применений исходя из комплекса требуемых свойств, технических 

характеристик, экономических и экологических требований. Методы исследования 

основных свойств и технических характеристик материалов. 

 

ФТД.03 Наноматериалы в технологии неорганических веществ и силикатов 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Наноматериалы в 

технологии неорганических веществ и силикатов» физика, общая и неорганическая химия, 

органическая химия, физическая химия, химические и физико-химические методы 

анализа, специальные дисциплины. 

Дисциплина является факультативной и продолжает общетехнологическую 

подготовку бакалавров, создающую теоретическую и практическую базу для будущей 

профессиональной деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта на 4 курсе в 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Нанотехнология, наноматериалы в 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 наноматериалов. Свободное спекание нанопорошков. Методы 

исследования структуры наноструктурированных материалов. Свойства наноматериалов. 

Свойства наноматериалов в широком интервале температур. 

 

ФТД.04 Компьютерная графика 
Данная дисциплина входит в факультативную часть ФТД.2 профессионального 

цикла образовательной программы и  изучается на первом курсе (2 семестре). Изучение 

дисциплины основано на знании студентами дисциплин «Информатика» и «Инженерная 

графика» 



Дисциплина позволяет студентам освоить процедуру профессионального 

выполнения конструкторской документации с использованием чертежно-графического 

редактора КОМПАС. Полученные знания необходимы студентам при выполнении 

графических работ в рамках изучения дисциплин общетехнического и специального 

циклов в ходе обучения в институте, при подготовке, выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, производственно-

технологических задач в будущей профессиональной деятельности.  

Полученные знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным 

обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме  зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Интерфейс графической системы КОМПАС 

Основные приемы работы с двумерным графическим документом. 

Чертеж – основной тип двумерного графического документа в среде редактора 

КОМПАС. 

 

ФТД.05  Компьютерные технологии веществ и материалов 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Компьютерные 

технологии веществ и материалов» физика, математика, общая и неорганическая химия, 

органическая химия, физическая химия, информатика, прикладная информатика в 

неорганической химии. 

Дисциплина продолжает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным 

обеспечением дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта на 3 курсе в 6 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Математическое моделирование химических процессов и процессов химической 

технологии: основные понятия, целевые функции и параметры, проверка адекватности 

математических моделей. 

Построение многофакторных статистических моделей химических 

технологических систем. 

Моделирование равновесного фазового состава химических систем. 

Моделирование диаграмм фазового состояния. 

Моделирование основных свойств высокотемпературных композиционных 

материалов. 

 


