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 М2.В.ДВ.4.4 Технология наноструктурированных носителей и катализаторов 

 М2.В.ДВ.5.4 Строение, свойства и применение наночастиц и наноматериалов 

 М2.В.ДВ.6.4  Перспективные наноструктурированные материалы 

 

 4. Во все компоненты ООП включить дисциплины и аннотации к ним:  

 

М1.В.ДВ.1.3  Фотоника  

Целью дисциплины является ознакомление слушателей с предметом фотоники,  

свойствами материалов для фотоники, возможными областями их применения.  

Знать:  

Основные законы фотоники 

Классификацию наноматериалов для фотоники; 

методы и приборы  для анализа структуры и  оптических свойств наноматериалов; 

основные методы получения наноматериалов для фотоники;  

Уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения в области наноматериаловедения; 

выбирать методы исследования нанообъекта; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний; 

- представлять результаты исследования; 

- работать в коллективе. 

Владеть: 

- навыками работы с наноматериалами; 

методами получения композитных оптических сред. 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций   

а) общекультурных (ОК):  

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обучаться на протяжении 

всей жизни (ОК-1); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);  

- владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

позиции на основе полученных данных, умеет анализировать и делать выводы по 
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социальным, этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности, с учетом экологических последствий (ОК-8); 

б) профессиональных (ПК):  

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их 

самостоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и 

моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и 

процессов (ПК-1); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем 

направления "Материаловедение и технологии материалов", умеет выдвигать и 

применять идеи, вносить оригинальный вклад в данную область науки, техники и 

технологии (ПК-3); 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного, научно-педагогического и производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- владеет умением  и навыками самостоятельного  использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных 

ресурсов в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в 

области материаловедения и технологии материалов  (ПК-5); 

- понимает и самостоятельно использует физические и химические основы, принципы и 

методики исследований, испытаний и диагностики веществ и материалов, имеет навыки 

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и 

модификации, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и процессов  (ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать современные представления наук о материалах 

при анализе влияния микро- и наномасштаба на механические, физические, 

поверхностные и другие материалов, взаимодействия материалов с окружающей 

средой, электромагнитным излучением и потоками  (ПК-8); 

 

М1.В.ДВ.2.3  Химические методы получения наноматериалов и нанокомпозитов 

Целью преподавания дисциплины  является изучение химических методов получения 

наноматериалов и нанокомпозитов, способов изучения их свойств и улучшения их качества.  

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний в области современных химических нанотехнологий; 
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- расширение научно-технического кругозора студентов, ознакомление их с 

настоящим состоянием этой отрасли и еѐ перспективами, в частности, в светотехнике, 

оптоэлектронике и фотонике;  

- выработка умения оценивать возможности применения новейших наноматериалов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

- знать: 

Основные термины и определения золь-гель технологии; 

основные методы получения наноматериалов и нанокомпозитов; 

принципы и физико-химические закономерности методов получения наноматериалов; 

методы и приборы для анализа структуры и свойств наноматериалов и нанокомпозитов; 

основы теории фракталов и перколяции. 

- уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения в области материаловедения; 

выбирать методы исследования наноматериалов и нанокомпозитов; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний; 

- представлять результаты исследования; 

- работать в коллективе. 

- - владеть: 

- навыками работы с наноматериалами и нанокомпозитами; 

- различными методами и технологиями получения наноматериалов и нанокомпозитов; 

экспериментальными методами исследования наноматериалов и нанокомпозитов. 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций   

а) профессиональных (ПК):  

–Владеть умением и навыками самостоятельного использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов 

(ПК-5); 

- Понимать и самостоятельно использовать физические и химические основы, 

принципы и методики исследований, испытаний и диагностики веществ и материалов, иметь 

навыки комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и 

модификации (ПК-7); 

- Эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с целями 

ООП магистратуры (ПК-14); 
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б) специальных профессиональных (СПК): 

– разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское 

оборудование и приборы, проводит исследования дисперсного, химического, фазового 

состава и целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося: 

наноструктурных керамических конструкционных материалов и покрытий;  

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий;  

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-2).  

 

М2.В.ДВ.2.3 Материалы на основе углерода и соединений А3В5 

Цель освоения дисциплины  – дать систематическое описание видов и типов 

материалы на основе углерода и соединений А3В5, закономерностей формирования их 

свойств, рассмотреть их применение. 

Задачи курса – сформировать фундаментальные представления об атомной и 

электронной структуре материалов на основе углерода и соединений А3В5, о связи их 

структуры и свойств, о их применении.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

структуру, свойства и области применения материалов на основе углерода; 

структуру, свойства и области применения полупроводниковых материалов типа А3В5; 

методы и приборы  для анализа структуры и свойств материалов на основе углерода и 

соединений А3В5; 

основные методы получения материалов на основе углерода и соединений А3В5;  

перспективные углеродные наноматериалы, наноматериалы на основе соединений 

А3В5 и области их применения.  

уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения в области материаловедения; 

выбирать методы исследования материала; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний; 

- представлять результаты исследования, 

- работать в коллективе. 

владеть: 

- навыками работы с материалами на основе углерода и соединений А3В5; 
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методами промышленного производства монокристаллов алмаза, фуллеренов, 

нанотрубок, наноалмазов. монокристаллов, порошков и тонких плѐнок полупроводников 

А3В5. 

методами анализа структуры материалов на основе углерода и соединений А3В5. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обучаться на протяжении всей 

жизни (ОК-1); 

б) специальных профессиональных (СПК): 

разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское 

оборудование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового 

состава и целевых свойств наноструктурных керамических конструкционных материалов и 

изделий (СПК-1) 

разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-2) 

адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процессы 

получения высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий (СПК-3) 

осваивает новое технологическое оборудование для производства 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий (СПК-4) 

разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское 

оборудование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового 

состава и целевых свойств наночастиц и наноструктур (СПК-5).  

 

М2.В.ДВ.4.3 Функциональные полимерные материалы 

Цель освоения дисциплины  - ознакомить слушателей с научными основами 

направленного синтеза, регулирования свойств и применения полимерных наноматериалов, 

используемых в фотонике, оптоэлектронике и светотехнике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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Знать: 

- задачи и предмет изучения основных разделов курса «Полимерные наноматериалы»; 

-  основные категории дисциплины; 

-  теоретические предпосылки и важнейшие представления, составляющие предмет 

«Полимерные  наноматериалы»; 

-  основные технологии получения полимерных наноматериалов  

-  практическое применение полимерных  наноматериалов.           

Уметь: 

-  пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

положений и представлений; 

- ориентироваться в практическом применении основных положений  

                дисциплины; 

         -  применять положения дисциплины, необходимые для свободного   

            общения, в процессе учебной и трудовой деятельности. 

Владеть:  

         - навыками пользования терминологическим аппаратом курса при  

           изложении теоретических и практических вопросов дисциплины; 

        -  навыками обсуждения и презентации профессионально значимых 

           письменных и устных отчетов (аннотация, реферат, резюме, выво- 

           ды, заключение, речь на презентации, устные ответы на вопросы)  

           по курсу дисциплины; 

        -  навыками пользования учебниками, справочниками, оригинальны- 

           ми литературными источниками и информационными материалами  

           по курсу дисциплины. 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом, работе в междисциплинарной команде (ОК-4); 

- способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

- владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

позиции на основе полученных данных, умеет анализировать и делать выводы по 

социальным, этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности, с учетом экологических последствий (ОК-8). 



 8 

     в) профессиональных (ПК): 

углубленно знает основные типы неорганических и органических материалов 

различного назначения, в том числе наноматериалов, владеет навыками самостоятельного 

выбора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований надежности и 

долговечности, экономичности и экологических последствий их применения (ПК-10); 

 

М2.В.ДВ.5.3 Фотоника  

Целью дисциплины является ознакомление слушателей с предметом фотоники,  

свойствами материалов для фотоники, возможными областями их применения.  

Знать:  

 Основные законы фотоники 

 Классификацию наноматериалов для фотоники; 

 методы и приборы  для анализа структуры и  оптических свойств 

наноматериалов; 

 основные методы получения наноматериалов для фотоники;  

уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения в области наноматериаловедения; 

выбирать методы исследования нанообъекта; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний; 

- представлять результаты исследования; 

- работать в коллективе. 

владеть: 

- навыками работы с наноматериалами; 

методами получения композитных оптических сред. 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обучаться на протяжении 

всей жизни  (ОК-1); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
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новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ОК-

6); 

владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

позиции на основе полученных данных, умеет анализировать и делать выводы по 

социальным, этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности, с учетом экологических последствий  (ОК-8); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их 

самостоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и 

моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и 

процессов  (ПК-1); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем 

направления "Материаловедение и технологии материалов", умеет выдвигать и 

применять идеи, вносить оригинальный вклад в данную область науки, техники и 

технологии   (ПК-3); 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного, научно-педагогического и производственного профиля своей 

профессиональной деятельности  (ПК-4); 

- владеет умением  и навыками самостоятельного  использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных 

ресурсов в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в 

области материаловедения и технологии материалов  (ПК-5); 

- понимает и самостоятельно использует физические и химические основы, принципы 

и методики исследований, испытаний и диагностики веществ и материалов, имеет 

навыки комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их 

обработки и модификации, включая стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и процессов  (ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать современные представления наук о 

материалах при анализе влияния микро- и наномасштаба на механические, 

физические, поверхностные и другие материалов, взаимодействия материалов с 

окружающей средой, электромагнитным излучением и потоками  (ПК-8); 
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М2.В.ДВ.6.3 Стеклообразные и стеклокерамические материалы 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с физико-химическими 

основами создания стеклообразных и стеклокерамических материалов, связью между их 

химическим составом, строением и свойствами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

 Особенности физической природы стеклообразного состояния 

 Особенности химической природы стеклообразного состояния, классификацию 

неорганических стекол по химическому составу и их отличительные свойства; 

 основные этапы развития теории стеклообразного состояния;  

 общие сведения о процессах разделения фаз в вязких переохлажденных жидкостях 

,механизмах метастабильной ликвации, двухфазных стеклах 

 взаимосвязь строения  стеклообразной сетки и теплофизических характеристик стекол  

 взаимосвязь строения  стекла и оптических свойств стекол 

 влияние химического состава и структуры на свойства стекол, связанные с  

транспортом носителей заряда (химическая стойкость,  электрические свойства, 

диффузия, взаимодиффузия) 

 Структуру аморфного кремния 

 Способы получения аморфного кремния 

 Перспективы использования аморфного кремния 

Уметь: 

 работать с научно-техническими изданиями и интернет-ресурсами по технологии 

стекла  

Владеть: 

 - основной терминологией для формулирования особенностей  строения и свойств 

стеклообразного и аморфного  состояния –  

 информацией об основных тенденциях и перспективах развития науки о 

стеклообразном состоянии 

 - информацией о наиболее актуальных на современном этапе развития отечественных 

и зарубежных разработках в области стеклообразных материалов. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  
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а) общекультурных (ОК): 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ОК-6); 

- владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

позиции на основе полученных данных, умеет анализировать и делать выводы по 

социальным, этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности, с учетом экологических последствий (ОК-8); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их 

самостоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и 

моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов 

(ПК-1); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем 

направления «Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять 

идеи, вносить оригинальный вклад в данную область науки, техники и технологии (ПК-3); 

- владеет умением и навыками самостоятельного использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов 

(ПК-5); 

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и 

сертификации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности 

технологических процессов (ПК-6); 

- понимает и самостоятельно использует физические и химические основы, принципы 

и методики  исследований, испытаний и диагностики веществ и материалов, имеет навыки 

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и 

модификации, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

процессов (ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать  современные представления наук о 

материалах при анализе влияния микро- и нано- масштаба на механические, физические, 

поверхностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей 

средой, электромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

- имеет навыки самостоятельного сбора данных, изучения, анализа и обобщения 

научно-технической  информации  по  тематике исследования, разработки и использования  
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