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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры 

Основная образовательная программа магистратуры  «Материаловедение и высоко-

температурные конструкционные наноструктурированные материалы и изделия» (далее – 

магистерская программа) по направлению подготовки 150100.68 «Материаловедение и тех-

нологии материалов» представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС), а также с 

учетом профильной направленности магистерской программы. 

Магистерская программа устанавливает цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составля-

ют: 

Федеральный закон об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 150100.68 – «Материаловедение и технологии материалов» высшего профессио-

нального образования (ВПО) (магистратура), утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 10; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

Устав ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический инсти-

тут (технический университет)». 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы  

1.3.1. Цель магистерской программы  

Цель магистерской подготовки состоит в развитии у студентов личностных качеств и 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению 150100.68 «Материаловедение и технологии материалов» (в базо-

вой / обязательной части магистерской программы) и требованиями профильного сегмента 

рынка труда (в вариативной части).  

Особенностью данной магистерской программы, является подготовка выпускников с 

квалификацией «Магистр», способных на современном уровне разрабатывать, исследовать, 

модифицировать и использовать  (осуществлять переработку, обработку, эксплуатацию и 

утилизацию)  наноструктурированных высокотемпературных конструкционных и функцио-

нальных материалов  для различных областей техники и технологии, включая наноинду-

стрию, машиностроение и приборостроение, авиационную и ракетно-космическую технику, 

атомную энергетику, твердотельную электронику, медицинскую технику. 

Использование магистров, подготовленных по данной программе, наиболее целесооб-

разно в проектных организациях РОСНАНО, а также в других организациях и на предприя-
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тиях различных форм собственности, деятельность которых связана с технологиями процес-

сов получения наночастиц и наноструктур, производствами наноструктурированных высоко-

температурных конструкционных материалов, методами их исследования и проектирования.  

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы   

Срок освоения магистерской программы составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость магистерской программы  составляет 120 зачетных единиц (4320 ака-

демических часов). 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Материаловедение и высокотемпературные наноструктурированные кон-

струкционные материалы и изделия» 

 

В магистратуру зачисляются лица, имеющие диплом бакалавра по укрупненным 

группам направлений и специальностей 150000 и 240000, преимущественно по направлени-

ям 150100 «Материаловедение и технологии материалов» (150600 «Материаловедение и тех-

нология новых материалов») и 240100 «Химическая технология» (240100 «Химическая тех-

нология и биотехнология»). Зачисление производится на основании конкурсного отбора по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью 

установления следующих компетенций поступающих: 

        - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей еѐ достижения    (ОК–1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способен в письменной и устной речи правильно (логически) оформить результаты мышле-

ния (ОК–2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способен 

приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, естественных, гу-

манитарных, социальных и экономических наук (ОК–7); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков  (ОК–8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК–12); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК–13); 

- владеет базовыми знаниями  математических и естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла в объеме, необходимом для использования в профес-

сиональной деятельности основных законов соответствующих наук, разработанных в них 

подходов, методов и результатов математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК–1); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач с учетом их последствий для общества, 

экономики и экологии (ПК–2); 

- владеет основами методов  исследования, анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях 

получения, обработки и модификации материалов, некоторыми навыками их использования 

в исследованиях и расчетах (ПК–3);  

- использует современные информационно-коммуникационные  технологии, глобаль-

ные информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической дея-

тельности в области материаловедения и технологии материалов (ПК–4); 

- владеет навыками использования (под руководством) методов моделирования, оцен-
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ки, прогнозирования и оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стан-

дартизации и сертификации материалов и процессов (ПК–5); 

- владеет навыками использования принципов и методик комплексных исследований 

испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их производства, обработки и 

модификации, включая стандартные и сертификационные испытания (ПК-6); 

- умеет использовать на практике  современные представления наук о материалах, о 

влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов, взаимодействии материалов с 

окружающей средой, электромагнитным излучением и потоками частиц (ПК-7). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

магистерской программы  «Материаловедение и  высокотемпературные  

наноструктурированные конструкционные материалы и изделия» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

разработку, исследование, модификацию и использование  ( обработку, эксплуатацию 

и утилизацию)  наноструктурированных конструкционных и функциональных материалов  

для различных областей техники и технологии, процессы их формирования, формо- и струк-

турообразования; превращения на стадиях получения, обработки и эксплуатации; 

процессы  получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий, а 

также управление их качеством  для различных областей техники и технологии, включая 

наноиндустрию, машиностроение и приборостроение, авиационную и ракетно-космическую 

технику, атомную энергетику, твердотельную электронику, медицинскую технику. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

высокотемпературные наноструктурированные конструкционные и специализирован-

ные материалы и изделия, включая композиты и гибридные материалы, сверхтвердые мате-

риалы, пленки и покрытия; 

 методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения ве-

ществ, материалов, изделий, а также системы регулирования и управления ими; 

методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния 

промышленного производства, энергетики и транспорта. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 150100.68 «Материаловедение и технологии ма-

териалов»  готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность; 

производственная и проектно-технологическая деятельность; 

организационно-управленческая деятельность. 

Магистерская программа «Материаловедение и высокотемпературные нанострукту-

рированные конструкционные материалы и изделия» предоставляет возможность обучаю-

щимся совместно с научно-педагогическим коллективом вуза и работодателем осуществить 

выбор конкретного вида профессиональной деятельности, к которому он в основном гото-

вится. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
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Магистр по направлению подготовки 150100 «Материаловедение и  технологии мате-

риалов» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соот-

ветствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская и расчетно- аналитическая деятельность:  

сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и марках материалов, их 

структуре и свойствах, способах разработки новых материалов с заданными технологиче-

скими и функциональными свойствами применительно к решению поставленных задач с ис-

пользованием баз данных и литературных источников; 

участие в организации и проведении проектов исследований и разработок новых ма-

териалов и композиций, научных и прикладных экспериментов по созданию новых процес-

сов получения и обработки материалов, а также изделий; 

разработка программ, рабочих планов и методик, организация и проведение экспери-

ментов, исследований и испытаний материалов, обработка и анализ их результатов с целью 

выработки технологических рекомендаций при внедрении процессов в производство, подго-

товка отдельных заданий для исполнителей; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований на основе анализа научно-технической и патентной информации по 

теме исследования, а также отзывов и заключений на проекты, в том числе стандартов; 

моделирование материалов и   процессов, исследование и экспериментальная провер-

ка теоретических данных при разработке новых технологических процессов производства и 

обработки материалов; 

 анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части рационального вы-

бора материалов в соответствии с заданными условиями при конструировании изделий, про-

ектировании технологических процессов производства, обработки и переработки материа-

лов, нетиповых средств для испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий; 

производственная и проектно - технологическая деятельность: 

подготовка заданий на разработку проектных материаловедческих и/или технологиче-

ских решений, проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых решений, определение патентоспособности и показателей технического уровня разра-

батываемых материалов, изделий и процессов; 

проектирование технологических процессов производства, обработки и переработки 

материалов, установок и устройств, а также технологической оснастки для этих процессов, в 

том числе с использованием автоматизированных систем проектирования; 

проведение технико-экономического анализа альтернативных технологических вари-

антов; организация технологических процессов производства, обработки и переработки ма-

териалов,  технологического процесса, этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенно-

сти, планирование реализации проекта; 

разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых 

материалов и изделий; оценки и управления качеством продукции, оценка экономической 

эффективности технологических процессов; 

участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и изделий, технологических 

процессов их производства и обработки;  

проведение комплексных технологических и проектных расчетов с использованием 

программных продуктов; выполнение инновационных материаловедческих и технологиче-

ских проектов, оценка инновационных рисков при реализации проектов и внедрении новых 

технологий, участие в работе многопрофильной группы специалистов при разработке ком-

плексных проектов;   

разработка методических и нормативных документов, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его преду-
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преждению и устранению, разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, 

по замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, 

выбор систем обеспечения технической и экологической безопасности производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и руководство работой первичного производственного, проектного или 

исследовательского подразделения, оперативное планирование работы его персонала и фон-

дов оплаты труда, анализ затрат и результатов деятельности подразделения, выбор научно-

технических и организационно-управленческих решений по деятельности подразделения; 

управление технологическими процессами в соответствии с должностными обязанно-

стями, обеспечение технической и экологической безопасности производства на участке сво-

ей профессиональной деятельности; 

организация в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унифи-

кации выпускаемых изделий, их элементов и по разработке проектов стандартов и сертифи-

катов, проведение сертификации процессов, оборудования и  материалов, участие в проведе-

нии мероприятий по созданию системы качества; 

организация работы коллектива исполнителей, подразделения или группы, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения ра-

бот, организация повышения квалификации сотрудников в области инновационной деятель-

ности; 

осуществление связей (в качестве представителя цеха, отдела, лаборатории или пред-

приятия) с соисполнителями конкретной производственной, научно-исследовательской или 

научно-технической программы (проекта) – другими подразделениями предприятия или дру-

гими предприятиями;  

поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращения экологических нарушений в подразделении; 

организация работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монта-

же, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов;  

проведение маркетинговых исследований и подготовка бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкурентоспособных изделий и технологий, разработка планов и 

программ инновационной деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника магистратуры, 

формируемые в результате освоения магистерской программы 

 

Выпускник магистратуры по  направлению подготовки 150100 «Материаловедение и  

технологии материалов» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

- выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обу-

чаться  на протяжении всей жизни (ОК-1); 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством дело-

вого общения, базовой и специальной лексикой и основной терминологией по направлению 

подготовки, владеет навыками в устной и письменной коммуникации, презентации планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности, изложении проблем и решений, четких и яс-

ных выводов с аргументированным изложением лежащих в их основе знаний и соображений 

любой аудитории (ОК-3); 



 8 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

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

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

ноту ответственности (ОК-5); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследовательских за-

дач на основе возникающих проблем (ОК-7); 

- владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной по-

зиции 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); 

 

общепрофессиональными: 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- владеет основными положениями и методами социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук и применяет их при решении профессиональных задач с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии (ПК-2); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих профес-

сионально-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); 

а также дифференцированными по видам профессиональной деятельности выпускни-

ков магистратуры:  

в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности  

- владеет умением и навыками самостоятельного использования современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-5); 

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

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

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов     

(ПК-7); 
- способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные 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 

технической документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуаль-

ной собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе 

знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного зако-

нодательства и авторского права РФ (ПК-9); 
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в производственной и проектно-технологической деятельности:  

- углубленно знает основные типы 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); 

- способен использовать технологические процессы и операции с учетом их назначе-

ния и способов реализации, нормативных и методических материалов по технологической 

подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов, с 

учетом экономического анализа (ПК-11); 

- владеет навыками самостоятельного использования технических средств для изме-

рения и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-

12); 
- имеет навыки самостоятельной разработки методов и средств автоматизации про-

цессов производства, выборе оборудования и оснастки, методов и приемов организации тру-

да, обеспечивающих эффективное технически и экологически безопасное производство (ПК-

13); 
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

- владеет навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК-15); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- знает и умеет использовать основные категории и понятия общего и производствен-

ного менеджмента в профессиональной деятельности, владеет навыками анализа технологи-

ческого процесса как объекта управления, проведения стоимостной оценки основных произ-

водственных ресурсов, обобщения и анализа информации по использованию ресурсов пред-

приятия        (ПК- 16); 

- владеет основами системы управления качеством продукции и готов к внедрению 

этой системы (ПК-17); 

- владеет основами менеджмента высокотехнологичного инновационного бизнеса, в 

том числе малого, готов к применению знаний, умений и навыков в профессиональной дея-

тельности (ПК-18); 

- имеет навыки разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, управления технологическими процессами, оценки рисков и определения 

мер по обеспечению экологической и технической безопасности разрабатываемых материа-

лов, техники и технологий, умеет выбирать наиболее рациональные способы защиты и по-

рядка в действиях малого коллектива в чрезвычайных ситуациях (ПК-19); 

-  владеет навыками принятия решений и организационно-управленческой работы с 

малым коллективом (ПК-20). 

 

Кроме вышеперечисленных компетенций, у выпускника, освоившего настоящую ма-

гистерскую программу, должны быть сформированы специальные профессиональные ком-

петенции: 

 

общепрофессиональная: 

- знает правила, внедряет и использует современные технологии документооборота 

технологической и другой служебной документации (СПК-1); 

в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности: 
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- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.);  

наночастиц и наноструктур (СПК-2);  

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-3);  

в производственной и проектно-технологической деятельности:  

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процес-

сы получения одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-4);   

- осваивает новое технологическое оборудование для производства одного из видов 

нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-5).   

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации магистерской программы  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 150100.68 – «Материаловедение и технологии материалов» содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентиру-

ется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования и с учетом рекомен-

даций примерной основной образовательной программы (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки 150100.68 «Материаловедение и технологии материалов». 

Учебный план составлен по блочно-модульному принципу. Он состоит из блока базо-

вых и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для формирования общих знаний и 

умений, необходимых магистру для эффективной работы, и из специализированных моду-

лей,  в ходе освоения которых формируемые компетенции получат профессиональное 

наполнение. 
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К последним относятся:  

модуль А «Материаловедение и технологии наноструктурных конструкционных ма-

териалов и изделий»; 

модуль  Б «Материаловедение и технологии высокотемпературных наноструктуриро-

ванных материалов и изделий»; 

модуль В   «Материаловедение и технологии специализированных наноматериалов 

(носители катализаторов, сорбенты, покрытия, проницаемые среды и т.п.)»; 

Модуль Г «Технология наночастиц и наноструктур» 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзаме-

ны) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

В соответствии с «Типовым положением о вузе» к видам учебной работы отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, кон-

трольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа).  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 часа в неделю, 

максимальный объем аудиторных занятий не превышает 14 часов в неделю. 

Наряду с Учебным планом подготовки магистра, для каждого обучающегося в маги-

стратуре СПбГТИ(ТУ) составляется индивидуальный план подготовки магистра. Форма ин-

дивидуального плана подготовки магистра приведена в Приложении 1. 

 
 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

М1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

М1.Б Базовая часть 

М1.Б.1.Философские проблемы науки и техники 

Цели преподавания дисциплины  

- изучение наука (естествознания) и техники во временном развитии актуальных фи-

лософских проблем, оснований современной науки, имеющих первостепенное значение для 

формирования у магистров способности к теоретическому, методологическому, абстрактно-

му научному мышлению, а также знакомство с философскими аспектами науки и техники; 

- сформировать у магистрантов целостное представление о развитии науки, естество-

знания и техники как историко-культурных явлениях; 

- структурировать информацию о достижениях человеческой мысли в области есте-

ствознания в различные исторические эпохи; 

- показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем, решаемых специалистами 

гуманитарных, социальных, технических и естественных наук. 

Основными задачами курса является: 

- выделение основных этапов и закономерностей развития науки (естествознания) и 

техники; 

- иллюстрация особенностей научного познания на каждом из выделенных этапов; 

- раскрытие истории науки как сложного взаимодействия аккумуляции научных зна-

ний и смен парадигм, определение форм и типов научных революций; 

- анализ факторов развития естествознания и техники; 

ретроспектива исторического изменения норм и форм представления научного зна-

ния; 

- выявление философских аспектов физики, астрономии и космологии, химии, биоло-

гии, антропологии, экологии, техники и технологии; 

- выяснение роли социальных факторов развития науки,  эволюции взаимодействия 

между научным сообществом и обществом в целом, наукой и государством, а также иссле-
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дование различных форм институционализации науки (создание университетов, академий, 

научных обществ, журналов и т.д.), многообразия воздействий социума на организацию об-

щественного интеллекта.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  
формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии науки, естествознания и техники;  

использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с современным развитием есте-

ствознания и техники.  

            анализировать и комментировать фактический материал по тематике курса;  

            пользоваться понятийно-категориальным аппаратом философии, истории и методоло-

гии науки и техники; 

            самостоятельно оценивать место и роль науки и техники в социокультурном разви-

тии; 

воспринимать и анализировать тексты, имеющие философское и общенаучное содер-

жание;  

вести дискуссии и полемики, в публичной речи и письменно аргументированно изла-

гать собственную точку зрения. 

Знать: 

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

естествознания,  

содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований науки, 

онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем современного 

естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие. 

            основные закономерности становления и развития науки и техники; 

            методологические аспекты науки и техники как специфических институтов деятель-

ности; 

            модели взаимоотношения науки и техники; 

            взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного развития 

общества; 

           фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и отечествен-

ной науки. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих компетен-

ций:  

а) общекультурных (ОК): 

- выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обу-

чаться  на протяжении всей жизни (ОК-1); 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством дело-

вого общения, базовой и специальной лексикой и основной терминологией по направлению 

подготовки, владеет навыками в устной и письменной коммуникации, презентации планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности, изложении проблем и решений, четких и яс-

ных выводов с аргументированным изложением лежащих в их основе знаний и соображений 

любой аудитории (ОК-3); 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом, работе в междисциплинарной команде (ОК-4); 
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- способен проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, брать на себя всю пол-

ноту ответственности (ОК-5); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

- - владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной по-

зиции 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 основными положениями и методами социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук и применяет их при решении профессиональных задач с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии (ПК-2); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих профес-

сионально-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). 

 

М1.Б.2  Математическое моделирование и  

современные проблемы наук о материалах и процессах 

Целями освоения дисциплины  являются: получение студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых для принятия решений в области математического моделирования, 

процессов проектирования новых материалов с заданными свойствами, планирования 

экспериментальных исследований, оптимизации физико-химических свойств и составов 

разрабатываемых современных материалов, оптимизации режимов проведения химико-

технологических процессов создания новых, в том числе и наноматериалов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

 

уметь: 

- ставить задачу, разрабатывать и реализовывать с помощью современных программ-

ных продуктов математические модели физико-химических свойств материалов; 

- планировать экспериментальные исследования и выполнять расчеты, связанные с 

обработкой экспериментальных данных в современных программных продуктах; 

- исследовать процессы и системы технологии наноматериалов путем разработки ма-

тематических моделей их реализации с помощью современного программного обеспечения; 

- оптимизировать химико-технологические процессы в области проектирования но-

вых материалов и решать задачи линейного программирования и многокритериальной опти-

мизации.   

знать: 

 - базовые понятия математического моделирования; 

- основные технологии и принципы разработки математических моделей; 

- основные методы планирования эксперимента;  

- основные приемы и методы обработки экспериментальных данных научных иссле-

дований; 

- основные методы расчета физико-химических свойств материалов в зависимости от 

их химического состава; 

- основные методы оптимизации; 
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- основные принципы решения задач линейного программирования и многокритери-

альной оптимизации; 

- основные принципы и методы интервального анализа. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

           а) общекультурных (ОК):  
- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

                б) профессиональных (ПК):  
    - владеет  умением и навыками самостоятельного использования современных ин-

формационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-

5); 

 - понимает и самостоятельно использует физические и химические основы и 

методики исследований, испытаний и диагностики веществ и материалов, имеет 

навыки комплексного подхода к исследованию материалов и технологий  их обработ-

ки и модификации, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и процессов (ПК-7); 

 - знает и умеет использовать основные категории и понятия общего и произ-

водственного менеджмента в профессиональной деятельности, владеет навыками ана-

лиза технологического процесса как объекта управления, проведения стоимостной 

оценки основных производственных ресурсов, обобщения и анализа информации по 

использованию ресурсов предприятия  (ПК-16); 
- владеет основами системы управления качеством продукции и готов к внедрению 

этой системы (ПК-17).   

 

 

М1.В Вариативная часть 

М1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

М1.В.ОД.1 Физическая химия наноразмерного состояния  

твердого вещества 

Целями освоения дисциплины "Физическая химия наноразмерного состояния твердо-

го вещества" является изучение фундаментальных основ учения о направленности и законо-

мерностях протекания химических процессов и фазовых превращений, знакомство с экспе-

риментальными и теоретическими методами исследования строения и свойств веществ, по-

средством которых возможно качественное и количественное описания процессов в нано-

размерных системах различной сложности.   

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

анализировать влияние внешних параметров на условия получения, химический со-

став, строение и свойства наноструктурированных материалов; 

исследовать функциональные наноматериалы с помощью современных физико-

химических методов; 

интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе 

публикуемые в научной литературе; 
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делать заключения на основании анализа и сопоставления всей совокупности имею-

щихся данных; 

использовать полученные экспериментальные данные для объяснения и прогнозиро-

вания свойств  и структуры новых материалов,  а также  процессов, протекающих при физи-

ко-химическом синтезе или физико-химическом конструирования, кинетических и термоди-

намических закономерностей химических процессов;  

определять свойства наноструктур и материалов на их основе; 

получать наноматериалы и покрытия с использованием современных методов синте-

за; 

работать с технологическим оборудованием, используемым в производстве наномате-

риалов и нанопокрытий различного функционального назначения; 

применять современные методы автоматизированной обработки информации для 

анализа экспериментальных данных при изучении характеристик наноматериалов и оценки 

данных контроля качества нанопродукции; 

проводить расчеты по обработке экспериментальных результатов. 

знать: 

классификацию и особенности физико-химических (термодинамических, кинетиче-

ских, электрохимических и т.д.)  свойств наноструктур и наноструктурированных материа-

лов;  

структурно-размерные, механические и иные характеристики наноструктур и нано-

структурированных материалов;  

теоретические и практические основы физико-химических (спектральные, рентгенов-

ские, резонансные и др.)методов диагностики и исследования наноструктурированных мате-

риалов; 

физико-химические основы получения наноструктур и материалов на их основе;  

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК):  
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследовательских 

задач на основе возникающих проблем (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного, научно-педагогического и производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ПК-4);  

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.);  

наночастиц и наноструктур (СПК-2).  
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М1.В.ОД.2  Биосовместимость наночастиц и наноматериалов 

Целью дисциплины является ознакомление слушателей с особенностями свойств на-

ночастиц и наноструктур, возможными областями их применения и возможными рисками, 

связанными со специфическим поведением наночастиц в контакте с биологическими среда-

ми.  

Основными задачами дисциплины является ознакомление слушателей с особенностя-

ми свойств вещества в наноразмерном состоянии; с наиболее распространенными в настоя-

щее время типами наночастиц и областями их применения; с факторами, обуславливающими 

биологическую активность и токсичность наночастиц; проблемой устойчивости материалов 

к действию биологической среды; с общими проблемами оценки безопасности применения 

наноматериалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- планировать работу по  изучению биологической активности и токсикологической 

опасности наночастиц и наноматериалов;  

- оценивать возможные риски при использовании наночастиц и материалов на их ос-

нове. 

- использовать методическую документацию по оценке безопасности наночастиц;  

- использовать уже имеющиеся и разрабатывать новые методы оценки безопасности. 

знать: 
- особенности свойств вещества в наноразмерном состоянии;  

- факторы, обуславливающие биоактивность и токсичность наночастиц;  

- пути проникновения наночастиц в организм человека;  

- (понимать) общие проблемы, связанные с оценкой рисков и безопасности при при-

менении наночастиц и  наноматериалов. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 
- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

- владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной по-

зиции 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 само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- владеет основными положениями и методами социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук и применяет их при решении профессиональных задач с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии (ПК-2); 

- используеть на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих про-

фессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем направле-

ния «Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять идеи, вно-

сить 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 
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деятельности (ПК-4); 

- владеет умением и навыками самостоятельного использования современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (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 модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7). 

 

М1.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

 

М1.В.ДВ.1.1 Теоретические основы управляемого спекания 

наноструктурных материалов 

Целью освоения дисциплины является усвоение магистрантами фундаментальных ос-

нов теории и практики спекания, способов активации данного процесса, определяющих фи-

зико-механические и эксплуатационные свойства спеченных материалов, в том числе нано-

материалов, создаваемых по керамической технологии, развитие творческого мышления ма-

гистрантов, повышение их интеллектуального уровня. 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка магистрантов к задачам 

ориентирования в выборе методов спекания с целью управления строением и свойствами 

наноматериалов. Магистранты научатся использовать современные представления наук 

о материалах при анализе влияния микро- и нано- масштаба на механические, фи-
зические, поверхностные и другие материалов, происходящие в процессе спекания 

порошковых материалов. В процессе обучения магистрант получает навыки научно-

исследовательской работы и проектирования в области производства керамики различного 

назначения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
– ориентироваться в выборе методов управления спеканием и свойствами материалов, 

опираясь на особенности поведения ансамбля частиц; 

– на основе знаний иерархической связи и подчиненности структурных уровней кера-

мических материалов различной химической природы, создаваемых путем консолидации 

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

ствами создаваемых материалов, их структурой и технологией изготовления; 

 

знать: 

– особенности тонкого кристаллического строения и степени дефектности реальных 

кристаллических и аморфных тел и их связь с технологическими процессами при спекании в 

формировании фазового состава керамики; 

– формирование фазового состава керамики в процессе спекания и влияние его на 

эксплуатационные свойства готовой продукции; 

– основные способы и механизмы активации процессов спекание керамических ком-

позиционных материалов. 

– (иметь представление) о фундаментальных физических основах, определяющих пу-

ти консолидации порошков и их влияние на важнейшие свойства керамических композици-

онных материалов. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 
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– владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

– владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК–1); 

– использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих про-

фессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем направле-

ния «Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять идеи, вно-

сить оригинальный вклад в данную область науки, техники и технологии (ПК–3); 

– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электро-

магнитным излучением и потоками (ПК–8); 

– углубленно знает основные типы неорганических и органических материалов раз-

личного назначения, в том числе наноматериалов, владеет навыками самостоятельного вы-

бора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований надежности и 

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

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-3); 

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процес-

сы получения  наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-4); 

- осваивает новое технологическое оборудование для производства наноструктурных 

керамических конструкционных материалов и изделий (СПК-5). 

 

 

М1.В.ДВ.1.2  Процессы переноса с участием твердой фазы  

в высокотемпературных материалах 

Целями освоения дисциплины  является ознакомление с основами процессов переноса 

с участием твердой фазы, способами управления массопереносом и важнейшими его харак-

теристиками, овладение навыками компьютерного моделирования процессов переноса с уча-

стием твердой фазы и применения результатов моделирования для решения практических 

вопросов материаловедения и технологий материалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
оценивать перспективу использования высокотемпературного материала, анализиро-

вать влияние отдельных факторов на результаты массопереноса в наноструктурированных 

материалах;  

определять основные показатели массопереноса в высокотемпературных материалах.  

знать: 
основные этапы массопереноса и их влияние на свойства наноструктурированных вы-

сокотемпературных материалов,  

перспективные технологические приемы получения новых высокотемпературных ма-

териалов с учетом знаний о массопереносе; 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  



 19 

а) общекультурных (ОК): 

– владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

б) профессиональных (ПК): 

– владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

– умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и сер-

тификации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологи-

ческих процессов (ПК-6); 

– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками  (ПК-8). 

 

 

М1.В.ДВ.1.3  Дополнительные главы физической химии 

 твердого тела и низкоразмерных систем 

Целью освоения дисциплины   является подготовка студентов к использованию со-

временных методов исследования и анализа низкоразмерных систем и наноматериалов.  

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами теоретиче-

ских знаний и практических навыков в вопросах выбора физико-химических методов иссле-

дования низкоразмерных объектов и материалов, и анализа получаемых результатов, специ-

фических аспектов методик исследования наноматериалов. 

Знания в области "Физической химии твердого тела и низкоразмерных систем» поз-

волят магистрам успешно осуществлять научно-исследовательскую и производственную де-

ятельность.   

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
-осуществлять выбор оптимальных методов исследования наноматериалов и наноси-

стем; 

-осуществлять пробоподготовку наносистем и наноматериалов для физико-

химических исследований; 

-проводить физико-химические исследования наносистем и наноматериалов; 

-анализировать результаты физико-химических исследований наносистем и нанома-

териалов. 

знать: 
-основные принципы физико-химических методов исследования материалов; 

-основные виды физико-химических методов исследования и специфику получаемой 

с их помощью информации о составе строении и свойствах наноматериалов и наносистем; 

-основные способы обработки и интерпретации результатов физико-химических ме-

тодов исследования наноматериалов и наносистем. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а)  общекультурных (ОК): 
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– выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обу-

чаться  на протяжении всей жизни (ОК-1); 

– владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК):  
– владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

– понимает и самостоятельно использует физические и химические основы,  принци-

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, 

покрытия, проницаемые среды и т.п)  (СПК-2)..  

 

 

М1.В.ДВ.1.4  Поверхностное модифицирование наноструктур 

Целью освоения дисциплины является формирование специальной подготовки маги-

стра на основе овладения содержанием дисциплины.  

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

• формирование системы знаний и основных понятий о физико-химических мето-

дах исследований; 

• установление взаимосвязи между фундаментальными основами и эксперимен-

тальными аспектами химии поверхности наноструктур; 

• развитие навыков самостоятельной творческой работы, в т.ч. работы с научно-

технической справочной литературой. 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  выбирать и применять методы исследования строения поверхности твердых тел;  

-  анализировать изотермы адсорбции и использовать их для расчета удельной 

    поверхности и пористости наноструктур; 

-  выбирать методы модифицирования поверхности наноструктур  для 

   получения функциональных материалов.  

знать: 

-   основы термодинамики, строения и оценки энергии поверхности твердого тела;  

    особенности поверхности наноструктур; 

- методы исследования поверхности наноструктур;  

- цели и методы модифицирования поверхности наноструктур.  
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Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обу-

чаться на протяжении всей жизни  (ОК-1); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- 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 модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать  современные представления наук о матери-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств наночастиц и наноструктур  (СПК-2).  

 

 

М1.В.ДВ.2.1  Проектирование состава, структуры  и свойств  

керамических конструкционных наноматериалов 

Целями освоения дисциплины являются: 

– подготовка магистров в области производства различных типов нанокерамики, 

усвоение ими фундаментальных основ, определяющих физико-механические и эксплуатаци-

онные свойства спеченных наноструктурированных наноматериалов, создаваемых по кера-

мической технологии, связанные с их структурой, развитие творческого мышления студен-

тов, повышение их интеллектуального уровня. 

– обучение студентов на базе современных физико-химических и нанотехнологиче-

ских представлений о связи тонкого строения вещества с технологическими, физико-

химическими и эксплуатационными свойствами сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции; 

– получение студентами навыков научно-исследовательской работы и проектирова-

ния в области производства нанокерамических композиционных материалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
– ориентироваться в выборе методов управления строением и свойствами наномате-

риалов, опираясь на диаграммы состояния и технологические возможности; 

– на основе знаний иерархической связи и подчиненности структурных уровней нано-

керамических материалов различной химической природы, создаваемых путем консолида-

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

свойствами создаваемых наноматериалов, их структурой и технологией изготовления; 

знать: 
– строение кристаллических наноматериалов, их реальную макро-, микро и нано-

структуру, взаимосвязь свойств со структурой; 

– принципы создания композиционных нанокерамических материалов. 
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– (иметь представление) о фундаментальных физических основах, определяющих 

важнейшие свойства нанокерамических композиционных материалов. 

 

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); 

– владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

– использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих про-

фессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем направле-

ния «Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять идеи, вно-

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

– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электро-

магнитным излучением и потоками (ПК-8); 

– углубленно знает основные типы неорганических и органических материалов раз-

личного назначения, в том числе наноматериалов, владеет навыками самостоятельного вы-

бора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований надежности и 

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

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-2); 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-3). 

 

 

 

 

 

 

М1.В.ДВ.2.2  Системный анализ состава, структуры  и свойств  

высокотемпературных  наноструктурированных материалов 

Целью освоения дисциплины является обучение практическим навыкам выполнения си-

стемного анализа при проектировании высокотемпературных материалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 - организовать проект по системному анализу целевых свойств неметаллических вы-

сокотемпературных наноструктурированных материалов 

провести системный анализ при проектировании высокотемпературных нанострукту-

рированных  материалов. 

знать:  

практические инструменты прикладного системного анализа 
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Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1);  

- владеет умением и навыками самостоятельного использования современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и 

технологии материалов (ПК-5); 

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

б) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий 

(СПК-2).    

 

 

М1.В.ДВ.2.3  Проектирование состава, структуры  и свойств  

функциональных  наноматериалов 

Целью и основными задачами дисциплины является ознакомление слушателей с ос-

новами прогнозирования и экспериментальной реализации подходов при разработке функ-

циональных материалов с заданными свойствами. Особое внимание будет уделено созданию 

функциональных наноматериалов, представляющих собой наноструктуры, нанесенные на 

поверхность твердофазных матриц различных по химической природе и геометрической 

форме. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать теоретические знания при разработке технологий;  

 анализировать взаимосвязь технологических условий получения, химического со-

става, строения и свойств материалов; 

 использовать теоретические знания для оценки влияния конкретных технологиче-

ских параметров используемых нанотехнологий на свойства конечного продукта;  

 выбирать перспективные для применения нанотехнологии; 

 получать нанопокрытия с использованием современных методов прецизионного 

химического синтеза;  

 применять современные методы автоматизированной обработки информации для 

анализа экспериментальных данных при изучении характеристик наноматериалов и оценки 

данных контроля качества нанопродукции. 

            знать: 

 научные основы получения наноструктур на поверхности различных твердофаз-

ных матриц и особенности свойств материалов на их основе; 

 разновидности и области применения материалов с нанопокрытиями различного 

функционального назначения; 

 технологические особенности синтеза и нанопокрытий различного функциональ-

ного назначения; 

 структурно-размерные эффекты и их практическое применение при создании 

наноматермиалов в системе «ядро – нанопокрытие»; 
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 технологическое оборудование для производства нанопокрытий различного 

функционального назначения; 

 методы управления процессами получения наноразмерных систем; 

 

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); 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и про-

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

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

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

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- владеет умением и навыками самостоятельного использования современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-5);  

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

научно-технической информации по тематике исследования, разработки и использования 

технической документации, основных нормативных документов по вопросам интеллекту-

альной собственности, подготовки документов к патентованию, оформлению ноу-хау на ос-

нове знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного 

законодательства и авторского права РФ (ПК-9); 

- владение навыками самостоятельного использования технических средств для изме-

рения и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-

12); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, 

покрытия, проницаемые среды и т.п.) (СПК-2);  

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, по-

крытия, проницаемые среды и т.п) (СПК-3). 

 

М1.В.ДВ.2.4 Физико-химическое конструирование наноматериалов 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с физико-химическими основа-

ми конструирования наноматериалов, базирующимися на использовании физико-химических 

моделей, устанавливающих связь между изотопным, элементным и химическим составом, 

строением и свойствами химических соединений, веществ и наноматериалов.  

Основные задачи дисциплины: теоретическое и практическое усвоение  

1) принципов физико-химического конструирования материалов, как иерархически 

организованных структур с определенными функциональными характеристиками;  

2) методов термодинамического моделирования материалов;  
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3) методов моделирования кинетики химических, структурных и морфологических 

изменений в материалах;  

4) методов моделирования механических и прочностных характеристик материалов;  

5) методов моделирования теплофизических и термомеханических свойств материа-

лов;  

6) методов моделирования оптических свойств материалов;  

7) методов моделирования электрофизических и магнитных свойств материалов;  

8) подходов к определению изотопного, элементного и химического состава и строе-

ния наноматериала, обладающего заданным комплексом химических и физических свойств.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 - планировать эксперименты по изучению строения и физико-химических свойств 

конденсированных веществ;  

- конструировать состав и строение однофазных и многофазных, в том числе нано-

структурированных функциональных материалов с заданным комплексом свойств;  

- проводить термодинамический анализ устойчивости материалов в различных усло-

виях;  

- анализировать процессы, связанные с химическими, фазовыми и микроструктурны-

ми изменениями в материалах, приводящие к изменению функциональных характеристик 

материалов. 

- использовать теоретические и практические основы физико-химического конструи-

рования материалов с заданным комплексом функциональных характеристик и исследования 

их строения и свойств. 

знать: 
- основные физико-химические модели, описывающие зависимость свойств материа-

лов от их состава и строения;  

- основные закономерности протекания химических и физико-химических процессов 

в конденсированных фазах и их влияние на строение и свойства веществ и материалов;  

- теории и модели поведения материала при воздействии на них температуры, меха-

нических нагрузок, электромагнитного излучения и других внешних факторов 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

ластях 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 социаль-

ным, этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной де-

ятельности, с учетом экологических последствий (ОК-8); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих про-

фессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем направле-

ния «Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять идеи, вно-

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

- владеет умением и навыками самостоятельного использования современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-5); 
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- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских 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 модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать  современные представления наук о матери-

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

ностные 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 

технической документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуаль-

ной собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе 

знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного зако-

нодательства и авторского права РФ (ПК-9); 

–владеет навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК-15); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств наночастиц и наноструктур (СПК-2);  

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства наночастиц и наноструктур (СПК-3).  

 
 

М2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

М2.Б Базовая часть 

М2.Б.1 Компьютерные и информационные технологии в науке и технологии 

Целью преподавания дисциплины  является изучение компьютерных и информацион-

ных технологий, используемых для оценки, прогнозирования и исследования технологиче-

ских и эксплуатационных характеристик высокотемпературных наноструктурированных 

конструкционных и специализированных материалов и изделий, а также проектирования и 

управления технологическими процессами их получения.  

Задачи дисциплины: 

-  ознакомление с основными этапами и направлениями компьютеризации исследова-

ний  высокотемпературных наноструктурированных конструкционных и специализирован-

ных материалов и изделий различного функционального назначения, проектирования и 

управления процессами их получения; 

 изучение моделей, методов, алгоритмов и программных средств проектирова-

ния автоматизированных информационных систем для исследования свойств наноматериа-

лов, проектирования и управления процессами их получения;   

 изучение методов, алгоритмов и программных средств синтеза и анализа 

функциональных математических моделей для исследования и оптимизации физико-

химических процессов получения  высокотемпературных наноструктурированных конструк-

ционных и специализированных материалов и изделий; 

 изучение моделей, методов, алгоритмов и программных средств интеллекту-
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альной поддержки принятия решений при управлении процессами получения высокотемпе-

ратурных наноструктурированных конструкционных и специализированных материалов и 

изделий в условиях нештатных ситуаций, связанных с браком продукции;  

 выработка практических навыков применения компьютерных технологий раз-

работки и документирования информационных и математических моделей для исследования 

свойств  высокотемпературных наноструктурированных конструкционных и специализиро-

ванных материалов и изделий, проектирования и управления процессами их получения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 - оценивать и прогнозировать технологические и эксплуатационные свойства нано-

материалов с использованием современных компьютерных и информационных технологий; 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии и сред-

ства при разработке современных материалов и процессов. 

знать: 
- существующие и перспективные компьютерные и информационные технологии 

применительно к материаловедению и технологии наноматериалов. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

– владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

–способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством дело-

вого общения, базовой и специальной лексикой и основной терминологией по направлению 

подготовки, владеет навыками в устной и письменной коммуникации, презентации планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности, изложении проблем и решений, четких и яс-

ных выводов с аргументированным изложением лежащих в их основе знаний и соображений 

любой аудитории (ОК-3); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

 

б) профессиональных (ПК): 

–владеет умением и навыками самостоятельного использования современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов  (ПК-5); 

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

но-технической информации по тематике исследования, разработки и использования техни-

ческой документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной 

собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе зна-

ний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного законода-

тельства и авторского права РФ (ПК-9); 

–владеет навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК-15); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 
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высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.);  

наночастиц и наноструктур (СПК-2);  

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-3).  

 

 

М2.Б.2 Материаловедение и технологии  

современных и перспективных материалов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
использовать на практике современные представления о взаимосвязи между особен-

ностями процессов получения новых и перспективных материалов, их составом, физико-

химическими свойствами,   технико-эксплуатационными параметрами и эффективностью 

применения  для  решения  технологических  задач. 

знать:  
- основные классы разрабатываемых в настоящее время материалов, их свойства и 

технико-эксплуатационные параметры, методы их получения, исследования, анализа, испы-

тания и модифицирования, области применения;   

- основные принципы нанотехнологии, особенности влияния размера частиц на свой-

ства твердых веществ и квантово-размерные эффекты;  

- основные виды, методы получения, исследования и области применения наномате-

риалов.  

 

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) профессиональных (ПК): 

– владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их самосто-

ятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделировании, тео-

ретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1);  

–использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих про-

фессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем направле-

ния «Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять идеи, вно-

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

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

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

плексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов (ПК-

7);  
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– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, элек-

тромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.);  

наночастиц и наноструктур (СПК-2).  

 

 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык 

Целями освоения делового иностранного языка являются: 

  закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности; 

 дальнейшее накопление и активизация “деловой” лексики; 

 совершенствование навыков работы с текстом делового содержания; 

 формирование навыков делового общения на английском языке; 

 развитие и закрепление навыков письма (написание письма, оформление дело-

вой документации и др.) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

- самостоятельно работать над языком, в том числе с использованием информацион-

ных технологий; 

  - при чтении: 

понимать информацию в деловых письмах, контрактах, отчетах и других документах; 

понимать описание событий, ощущений и желаний в личных письмах на общебыто-

вую тематику; 

 понимать основные виды стандартных деловых писем на знакомую тему; 

догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, словосочета-

ний) по контексту, сходству с родным языком; 

читать и понимать научную литературу по специальности со словарем (изучающее 

чтение) и без словаря (просмотровое и поисковое чтение); 

передавать на английском языке содержание русского текста по специальности (уст-

ное реферирование); 

- при аудировании:  

понимать основную идею, содержащуюся в простых прагматических текстах (объяв-

ления, реклама и др.) 

понимать мнение, точку зрения, выражение положительного/ отрицательного отно-

шения к определенному факту, событию, явлению, действию; 

понимать выражение желания, потребности; 

понимать просьбу/предложение помощи/вербально выраженную реакцию собеседни-

ка на аналогичное предложение; 

понимать вербальное выражение понимания/ непонимания собеседником той или 

иной части информации; 

понимать эмоционально выраженную (вербально) оценку. 

извлекать и интерпретировать информацию из звучащей английской речи         по 

специальности, участвовать в диалогах и дискуссиях, задавать вопросы; 



 30 

- при говорении: 

создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного (устный реферат); 

начинать, поддерживать, заканчивать беседу;  

передавать/запрашивать информацию, выяснять детали, переспрашивать; выра-

жать/выяснять мнение, точку зрения собеседника;  

внести/отклонить предложение;  

поддержать краткий разговор на бытовые темы;   

задавать и отвечать на вопросы о своей деятельности на работе и в свободное время;  

договориться о встрече; 

запрашивать элементарную информацию/давать информацию;  

- при письме:  
фиксировать информацию, получаемую при чтении текста; 

писать деловые письма всех типов;  

подготавливать презентации и доклады; 

писать несложные письма личного характера; 

составлять аннотации и рефераты научных статей по специальности. 

знать: 

- лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных коммуни-

каций на деловые и профессиональные темы;  

- основные грамматические явления, в объеме, необходимом для общения во всех ви-

дах речевой деятельности;  

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способен   совершенствовать и  развивать свой интеллектуальный и общекультур-

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

всей жизни  (ОК-1);  

 - способен свободно  пользоваться  русским    и   иностранным   языками,   как сред-

ством    делового    общения,    базовой   и   специальной     лексикой   и   основной  термино-

логией по направлению подготовки, владеет навыками в устной и письменной коммуника-

ции, презентации   планов  и  результатов    собственной   и командной деятельности,  изло-

жении  проблем  и  решений,     четких  и  ясных   выводов   с аргументированным  изложе-

нием  лежащих  в  их  основе  знаний  и  соображений  любой  аудитории (ОК -3);  

  

б) профессиональных (ПК): 

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

научно-технической информации по тематике исследования, разработки и использования 

технической документации, основных нормативных документов по вопросам  интеллекту-

альной  собственности,  подготовки  документов  к  патентованию, оформлению      ноу-хау    

на   основе    знаний    основных     положений     в   области интеллектуальной собственно-

сти, патентного законодательства и авторского права РФ (ПК-9). 

 

М2.В Вариативная часть 

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

М2.В.ОД.1  Автоматизированные системы обработки информации и  

управления качеством нанопродукции 

Целью преподавания дисциплины  является изучение методов обработки информации 

и способов улучшения качества высокотемпературных наноструктурированных конструкци-

онных и специализированных материалов и изделий.  

Задачи дисциплины: 
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изучение методов обработки информации о качестве высокотемпературных нано-

структурированных конструкционных и специализированных материалов и изделий; 

изучение способов управления качеством высокотемпературных наноструктуриро-

ванных конструкционных и специализированных материалов и изделий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь  

-давать количественную оценку качеству наноматериалов на основе косвенных пока-

зателей. 

знать  

существующие и перспективные методы обработки информации и управления каче-

ством  наноматериалов. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций   

а) профессиональных (ПК):  

–Владеть умением и навыками самостоятельного использования современных ин-

формационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-

5); 

- Понимать и самостоятельно использовать физические и химические основы, прин-

ципы и методики исследований, испытаний и диагностики веществ и материалов, имееть 

навыки комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и мо-

дификации (ПК-7); 

- Эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с целями 

ООП магистратуры (ПК-14); 

б) специальных профессиональных (СПК): 

– разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит проводит исследования дисперсного, химического, фазового 

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

структурных 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.ОД.2 Физико-химические основы и методы диагностики  

веществ и материалов 

Целями освоения дисциплины  является углубленное изучение теоретических основ, 

практических возможностей и ограничений современных физико-химических методов ис-

следования структуры и свойств веществ и материалов, в том числе и нано-материалов, зна-

комство с аппаратурным оснащением и методиками подготовки экспериментальных образ-

цов.   

Задачами изучения дисциплины является развитие практических навыков самостоя-

тельной работы на различной современной аппаратуре, необходимой для решения научно-

исследовательских задач определения структуры и свойств новых веществ и материалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе 

публикуемые в научной литературе; 
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делать заключения на основании анализа и сопоставления всей совокупности имею-

щихся данных; 

использовать полученные в различных экспериментах результаты для объяснения и 

прогнозирования свойств  и структуры новых материалов,  а также  процессов, протекающих 

при физико-химическом синтезе или физико-химическом конструирования, кинетических и 

термодинамических закономерностей химических процессов;  

 анализировать экспериментальные результаты в плане выявления  структурных и ки-

нетических закономерностей изменения физико-химических свойств веществ в зависимости 

от условий получения экспериментальной информации, особенностей синтеза материалов и 

других факторов, оказывающих влияние  на протекание химических процессов; 

проводить расчеты по обработке экспериментальных результатов.  

знать: 

классификацию, общую характеристику и возможности современных физических, 

физико-химических методов исследования структуры материалов, области их практического 

приложения;  

теоретические и практические основы физико-химических методов исследования ма-

териалов. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

 

а) общекультурных (ОК):  
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследовательских 

задач на основе возникающих проблем (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного, научно-педагогического и производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ПК-4);  

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.);  

наночастиц и наноструктур  (СПК-2).  

 

 

М2.В.ОД.3 Разговорный иностранный язык 

Целями освоения дисциплины является  обучение практическому владению языком 

для его активного применения в профессиональном и бытовом общении, в формировании у 

магистрантов способности и готовности к межкультурной коммуникации, уважительного 
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отношения к духовным и материальным ценностям других стран и народов, совершенство-

вание нравственных качеств личности  магистранта. 

Задачи дисциплины: 

-  развитие навыков чтения с целью извлечения информации, 

-  развитие навыков устной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках изучаемых 

тем, 

- развитие навыков аудирование (прослушивание аутентичных текстов, просмотр 

учебных фильмов),  

-  совершенствование фонетических и грамматических навыков, 

-  освоение  правил словообразования, сочетаемости слов, а также наиболее употреби-

тельной лексики и фразеологии английского языка.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

при чтении: 

понимать информацию текстов из учебной, справочной, адаптированной научно-

популярной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью: понимать 

простые тексты по знакомой тематике; 

выделять главную мысль; 

понимать описание событий, ощущений и желаний в личных письмах на общебыто-

вую тематику; 

 осуществлять поиск и выявлять требующуюся/желаемую информацию из рекламных 

объявлений, проспектов, расписаний и др.; 

понимать значение незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, словосочетаний) по 

контексту, сходству с родным языком. 

при аудировании:  

понимать общую идею монолога; понимать простые беседы на знакомые темы при 

условии среднего темпа речи. 

понимать основную идею, содержащуюся в прагматических текстах (объявления, ре-

клама и др.) 

понимать мнение, точку зрения, выражение положительного/ отрицательного отно-

шения к определенному факту, событию, явлению, действию; 

понимать выражение желания, потребности; 

понимать просьбу/предложение помощи/вербально выраженную реакцию собеседни-

ка на аналогичное предложение; 

понимать вербальное выражение понимания/ непонимания собеседником той или 

иной части информации; 

понимать эмоционально выраженную (вербально) оценку. 

при говорении: 

характеризовать личности/факты/события/действия; 

описать какие-либо вещи, дать простое описание событий; 

выражать суждения, собственное мнение; 

выступать с подготовленным сообщением (описание, повествование, информирова-

ние); 

создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного (устный реферат); 

начинать, поддерживать, заканчивать беседу;  

передавать/запрашивать информацию, выяснять детали, переспрашивать; выра-

жать/выяснять мнение, точку зрения собеседника;  

выражать одобрение, удовлетворение/неодобрение;   

выражать/выяснять у собеседника положительное/ отрицательное отношение к факту, 

событию, явлению, действию; 

внести/отклонить предложение;  
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предлагать помощь/отвечать на предложение помощи;  

поддержать краткий разговор на бытовые темы;   

задавать и отвечать на вопросы о своей деятельности на работе и в свободное время;  

запрашивать элементарную информацию/давать информацию  

при письме:  
фиксировать информацию, получаемую при чтении текста; 

писать простые записки и сообщения; 

составлять план письменного сообщения; 

писать несложные письма личного характера. 

знать: 

лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных коммуника-

ций на повседневные темы; 

основные грамматические явления в объеме, необходимом для общения во всех видах 

речевой деятельности.  

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 - способен   совершенствовать и  развивать свой интеллектуальный и общекультур-

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

всей жизни (ОК-1);  

 - способен свободно  пользоваться  русским    и   иностранным   языками,   как сред-

ством    делового    общения,    базовой   и   специальной     лексикой   и   основной  термино-

логией по направлению подготовки, владеет навыками в устной и письменной коммуника-

ции, презентации   планов  и  результатов    собственной   и командной деятельности,  изло-

жении  проблем  и  решений,     четких  и  ясных   выводов   с аргументированным  изложе-

нием  лежащих  в  их  основе  знаний  и  соображений  любой  аудитории (ОК- 3); 

б) профессиональных (ПК) 

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

научно-технической информации по тематике исследования, разработки и использования 

технической документации, основных нормативных документов по вопросам  интеллекту-

альной  собственности,  подготовки  документов  к  патентованию, оформлению      ноу-хау    

на   основе    знаний    основных     положений     в   области интеллектуальной собственно-

сти, патентного законодательства и авторского права РФ (ПК-9). 

 

 

 

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору студента 

М2.В.ДВ.1.1 Управление проектами 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен  

уметь:  

пользоваться специализированным программным обеспечением по управлению про-

ектами, а именно: 

- создавать структуру работ проекта; 

- создавать календари проекта; 

- назначать ресурсы на работы проекта; 

- анализировать ход выполнения проекта по методике освоенного объема; 

- оценивать возможные параметры завершения проекта. 

 знать: 

- принципы управления проектами вне зависимости от их природы,        

- возможности программного обеспечения по управлению проектами, 

- состав проектной документации (понимать),  
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- последовательность проведения проектных работ (понимать), 

- организацию процесса проектирования (понимать). 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:   

 а) общекультурных (ОК): 

- способен   совершенствовать и  развивать свой интеллектуальный и общекультур-

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

всей жизни (ОК-1);  

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

- - владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной по-

зиции 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 навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК-15). 

 

М2.В.ДВ.1.2 Бизнес и проектный менеджмент 

Цель преподавания дисциплины дать студентам теоретические знания и практические 

навыки по вопросам процесса организации и планирования работ по разработке и внедрению 

инновационных проектов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

 уметь: 

оценивать ситуацию с учетом влияния внешних и внутренних факторов и принимать 

управленческие решения. 

структурировать процесс работы над  инновационным проектом и организовывать ра-

боту проектной команды; 

составлять бизнес-план и рассчитывать эффективность инновационного решения, 

определить возможные риски; 

составлять календарные графики работы над проектом. 
мотивировать и стимулировать деятельность проектной команды (малой группы) ; 
использовать индивидуальные и групповые  методы принятия управленческих реше-

ний; 
знать: 
содержание процесса управления бизнесом; 
содержание деятельности менеджера проекта и общие функции менеджмента.  
содержание функции планирование проектных работ  

содержание функции организация проектных работ. 

методы мотивации персонала; 

рекомендации по формированию проектной команды. 
 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

владеет основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук и применяет их при решении профессиональных задач с учетом последствий для 

общества, экономики и экологии (ПК-2); 
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 владеет навыками самостоятельного использования технических средств для измере-

ния и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств ма-

териалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-12); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

знает и умеет использовать основные категории и понятия общего и производствен-

ного менеджмента в профессиональной деятельности, владеет навыками анализа технологи-

ческого процесса как объекта управления, проведения стоимостной оценки основных произ-

водственных ресурсов, обобщения и анализа информации  по использованию ресурсов пред-

приятия (ПК-16); 

владеет основами менеджмента высокотехнологичного инновационного бизнеса, в 

том числе малого,  готов к применению знаний, умений и навыков в профессиональной  дея-

тельности (ПК-18); 

владеет навыками принятия решений  и организационно-управленческой работы с 

малым коллективом  (ПК-20).  

 

М2.В.ДВ.2.1 Делопроизводство 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций магистранта в обла-

сти основных направлений делопроизводства. 

Основными задачами в соответствии с поставленной целью являются: 

 ознакомление магистрантов с историей развития и становления служб документации в 

России, а также изучение основ организации труда работников этих подразделений; 

 изучение принципов организации, механизации и автоматизации различных докумен-

тальных процессов, особенностей документального и бездокументального обслуживания 

организации; 

 ознакомление обучающихся со спецификой делопроизводства в странах Европейского 

Союза; 

 изучение основ этикета и психологии делового общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 составлять и оформлять различные виды служебных документов, в т. ч. письма, проекты 

приказов и распоряжений; 

 обрабатывать и регистрировать входящие, исходящие и внутренние документопотоки; 

 заполнять первичные учетные документы по профилю профессиональной деятельности;  

 оформлять номенклатуру дел и формировать дела в соответствии с номенклатурой дел; 

 работать с документами европейских организаций и вести деловую переписку.  

знать: 

 основные понятия и определения документоведения; 

 нормативно-методическую базу делопроизводства; 

 методы классификации, типизации, унификации и стандартизации документов; 

 документооборот в организации; 

 основные методики разработки и оформления нормативных документов организации, 

составления и оформления организационно-распорядительных документов и докумен-

тов, сопровождающих трудовые процессы; 

 правила составления и оформления реквизитов документов;  

 требования к тексту служебных документов; 

 организацию оперативного хранения документов в делопроизводстве и основы архивно-

го хранения документов; 

 специфику основ делопроизводства в иностранных организациях; 

 основы психологии делового общения. 
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Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих ком-

петенций:  

а) общекультурных (ОК) 

– способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством дело-

вого общения, базовой и специальной лексикой и основной терминологией по направлению 

подготовки, владеет навыками в устной и письменной коммуникации, презентации планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности, изложении проблем и решений, четких и яс-

ных выводов с аргументированным изложением лежащих в их основе знаний и соображений 

любой аудитории (ОК-3); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

б) профессиональных (ПК) 

- владеет основными положениями и методами социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук и применяет их при решении профессиональных задач с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии (ПК-2); 

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

научно-технической информации по тематике исследования, разработки и использования 

технической документации, основных нормативных документов по вопросам интеллекту-

альной собственности (ПК-9); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- знает правила, внедряет и использует современные технологии документооборота 

технологической и другой служебной документации (СПК-1). 

 

М2.В.ДВ.2.2 Современные технологии обучения 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций магистранта в об-

ласти современных образовательных технологий. 

Основными задачами в соответствии с поставленной целью являются: 

 ознакомление магистрантов с основными тенденциями развития высшей шко-

лы на современном этапе; 

  содействие в освоении аналитического подхода к современным тенденциям 

высшего образования и формировании развивающейся личности; 

 формирование профессиональной педагогической позиции выпускника, 

будущего преподавателя, содействие усвоению норм профессиональной этики магистранта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
применять полученные знания в учебной и воспитательной работе; 

применять полученные навыки и обучающие технологии, в том числе и технологии 

активизации учебного процесса в преподавательской деятельности по своему предмету; 

ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей 

образовательной среды; 

применять современные образовательные технологии в научной, педагогической и 

управленческой деятельности; 

выбирать адекватные педагогические приемы при решении педагогических задач; 

.знать:  

государственную политику в области образования;  

основные классические отечественные и зарубежные методики обучения;  

методики авторских школ и инновационные методики обучения;  

инновационные подходы к обучающим технологиям); 

методы активизации учебного процесса. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций 

общекультурных (ОК): 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

профессиональных (ПК): 

- владеет основными положениями и методами социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук и применяет их при решении профессиональных задач с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии  (ПК-2).  

 

М2.В.ДВ.3.1 Креативность и инновации 

Целями освоения дисциплины являются приобретение обучающимися опыта анализа 

современного состояния высоких технологий и инноваций, знаний общих законов разви-

тия высоких технологий и инноваций, навыков решения научно-технических задач пред-

стоящей профессиональной деятельности магистрантов 

Задачами  дисциплины  является 

 изучение знания как конкурентного ресурса; процессов трансформации знаний; 

принципов организации процессов стратегического управления знаниями; креативного по-

тенциала и методов его формирования; особенностей инновационных преобразований и др.  

способствовать развитию творческого потенциала магистрантов, активизации само-

стоятельной деятельности, включению в исследовательскую работу; 

содействовать становлению личностной профессиональной позиции в отношении 

проблем проектирования инновационных процессов. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 уметь: 
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

знать:  
основы информационных технологий в образовательной среде, программ развития и 

инноватики  

 

 Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

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

б) профессиональных (ПК):  
- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих профес-

сионально-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); 
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- владеет навыками самостоятельного использования информационно-

коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-5);  

- способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные 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 

технической документации, основных нормативных документов по вопросам  интеллекту-

альной  собственности,  подготовки  документов  к  патентованию, оформлению      ноу-хау    

на   основе    знаний    основных     положений     в   области интеллектуальной собственно-

сти, патентного законодательства и авторского права РФ (ПК-9); 

- имеет навыки самостоятельной разработки методов и средств автоматизации про-

цессов производства, выборе оборудования и оснастки, методов и приемов организации тру-

да, обеспечивающих эффективное технически и экологически безопасное производство (ПК-

13); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п);  

наночастиц и наноструктур (СПК-2);  

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-3).  

 

М2.В.ДВ.3.2 Предпринимательство 

Целями освоения дисциплины являются  приобретение студентами необходимых зна-

ний по теории и практике организации предпринимательской деятельности, создание у сту-

дентов профессионального представления о целостном процессе деловой активности субъек-

тов хозяйствования, формирование базовой основы для дальнейшего более глубокого изуче-

ния  профессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- использовать полученные знания при организации работы предприятия; 

- выбирать оптимальную организационно-правовую форму; 

- разрабатывать учредительные документы предприятия; 

- разрабатывать хозяйственный договор; 

- организовывать расчетно-кредитные отношения. 

знать: 

- сущность предпринимательства; 

- историю зарождения и развития теории предпринимательства; 

- содержание предпринимательской деятельности; 

- технологию предпринимательства; 

- процесс принятия предпринимательских решений; 
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- технологию формирования ценовой политики; 

- место и роль затрат на производство и сбыт товара; 

- процесс организации партнерских связей. 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы  в знаниях и обу-

чаться  на протяжении всей жизни (ОК-1); 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и про-

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

- владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

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

ным, этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной де-

ятельности, с учетом экологических последствий (ОК-8);  

б) профессиональных (ПК): 

владеет основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук и применяет их при решении профессиональных задач  с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии  (ПК-2); 

способен к самостоятельному обучению новым методам исследования,  к изменению 

научного, научно-педагогического и производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ПК-4) . 

 

М2.В.ДВ.4.1 Технология наноструктурированных керамических материалов 

Целями освоения дисциплины являются: 

– подготовка магистров в области производства различных типов керамики, усвоение 

ими фундаментальных основ, определяющих физико-механические и эксплуатационные 

свойства спеченных наноструктурированных материалов, создаваемых по керамической тех-

нологии, связанные с их структурой, развитие творческого мышления студентов, повышение 

их интеллектуального уровня. 

– обучение студентов на базе современных физико-химических представлений о связи 

тонкого строения вещества с технологическими, физико-химическими и эксплуатационными 

свойствами сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– получение студентами навыков научно-исследовательской работы и проектирова-

ния в области производства керамических композиционных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 –выбрать методы управления строением и свойствами материалов, опираясь на диа-

граммы состояния и технологические возможности; 

–видеть причинно-следственную связь между свойствами создаваемых наноматериа-

лов, их структурой и технологией изготовления; 

знать: 

– строение кристаллических материалов, их реальную макро-, микро и наноструктуру,  

-  взаимосвязь структуры и свойств наноструктурированных керамических ; 

– принципы создания композиционных керамических материалов с регулируемой 

структурой; 

–фундаментальные физические основы, определяющие важнейшие свойства керами-

ческих композиционных материалов.  

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
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– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

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

жизни  (ОК–1); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследователь-

ских задач на основе возникающих проблем  (ОК–7); 

б) профессиональных (ПК): 

– использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих про-

фессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем направле-

ния «Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять идеи, вно-

сить оригинальный вклад в данную область науки, техники и технологии  (ПК–3); 

– умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и сер-

тификации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологи-

ческих процессов  (ПК–6); 

– владеет навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК–15); 

– владеет основами системы управления качеством продукции и готов к внедрению 

этой системы (ПК–17); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-3); 

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процес-

сы получения наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-4); 

- осваивает новое технологическое оборудование для производства наноструктурных 

керамических конструкционных материалов и изделий (СПК-5). 

 

М2.В.ДВ.4.2 Технология наноструктурированных высокотемпературных 

 материалов и изделий 

Целями освоения дисциплины  являются: формирование системы знаний по  техноло-

гии высокотемпературных материалов, основанных на анализе влияния  происходящих  фи-

зико-химических и других превращений во взаимосвязи с параметрами воздействия и управ-

ления; творческих научно-технических навыков, основанных на анализе сущности происхо-

дящих  физико-химических и других превращений исходных материалов;     выработка у  

студентов  умения  и  навыков  работы с информационными источниками и нормативными 

документами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
обосновать выбор сырья и технологии изготовления высокотемпературных материалов 

для выполнения футеровки тепловых агрегатов, элементов конструкции;  

формулировать требования к изделиям и материалам, предназначенным для эксплуата-

ции в условиях воздействия тепловой нагрузки и агрессивных сред.  

определять показатели свойств исходных материалов,  

определять физико-технические и эксплуатационные характеристики наноструктури-

рованных высокотемпературных материалов и изделий. 

знать: 

структуру и организацию процессов изготовления высокотемпературных материалов и 

изделий;  
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влияние технологических параметров на физико-химические и физико-технические 

свойства  высокотемпературных материалов;  

условия  подготовки, параметры, необходимые для получения заданных характеристик 

и обеспечения функциональных свойств высокотемпературных материалов и изделий;  

влияние длительной эксплуатации при высоких температурах на изменение физико-

химических характеристик высокотемпературных материалов;  

требования ГОСТ на методы определения свойств высокотемпературной продукции.  

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с использованием информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-6);  

б) профессиональных (ПК):  

– владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

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

но-технической информации по тематике исследования, разработки и использования техни-

ческой документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной 

собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе зна-

ний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного законода-

тельства и авторского права РФ (ПК-9); 

– углубленно знает основные типы 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); 

- способен использовать технологические процессы и операции с учетом их назначения 

и способов реализации, нормативных и методических материалов по технологической под-

готовке производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов, с уче-

том экономического анализа (ПК-11); 

– владеет навыками самостоятельного использования технических средств для измере-

ния и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств ма-

териалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-12); 

– владеет навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК-15); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий (СПК-

3); 

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процес-

сы получения высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий (СПК-

4); 

- осваивает новое технологическое оборудование для производства высокотемпера-

турных наноструктурированных материалов и изделий (СПК-5). 
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М2.В.ДВ.4.3 Технология функциональных пленочных  

наноматериалов и наноструктур 

Целью и основными задачами дисциплины  является ознакомление слушателей с тео-

ретическими основами, возможностями и перспективами применения тонкопленочных 

структур в наноразмерном состоянии. Особое внимание уделено анализу и развитию методов 

получения тонкопленочных структур,  их свойствам и применению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

  использовать теоретические знания при разработке технологий пленочных нано-

материалов;  

 анализировать взаимосвязь технологических условий получения, химического со-

става, строения и свойств пленочных материалов; 

 использовать теоретические знания для оценки влияния конкретных технологиче-

ских параметров используемых нанотехнологий на свойства конечного продукта;  

 выбирать перспективные для применения нанотехнологии; 

 исследовать пленочные наноматериалы с помощью современных методов испы-

таний и диагностики; 

 определять свойства наноструктур и пленочных материалов на их основе; 

 получать пленочные наноматериалы и покрытия с использованием современных 

методов синтеза  

 изготовливать опытные партии нанопродукции; 

 работать с технологическим оборудованием, используемым в производстве пле-

ночных наноматериалов и нанопокрытий различного функционального назначения; 

знать: 

 физико-химические основы получения наноструктур и пленочных материалов на 

их основе  

 особенности свойств наноструктур и пленочных материалов на их основе; 

 методы контроля процессов, используемых при создании пленочных наноматери-

алов;  

 разновидности и области применения пленочных наноматериалов и нанопокры-

тий различного функционального назначения; 

 технологические особенности синтеза пленочных наноматериалов и нанопокры-

тий различного функционального назначения; 

 технологическое оборудование для производства пленочных наноматериа-

лов и нанопокрытий различного функционального назначения; 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с использованием информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-

6);  
– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследователь-

ских задач на основе возникающих проблем  (ОК–7); 

б) профессиональных (ПК):  

– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками  (ПК-8); 



 44 

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

научно-технической информации по тематике исследования, разработки и использования 

технической документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуаль-

ной собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе 

знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного зако-

нодательства и авторского права РФ  (ПК-9); 

– углубленно знает основные типы 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); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

– владеет навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК–15); 

– владеет основами системы управления качеством продукции и готов к внедрению 

этой системы (ПК–17); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

СПК-3 - разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические 

процессы производства специализированных наноматериалов (покрытия, проницаемые сре-

ды и т.п.); 

СПК-4 - адаптирует к условиям действующего производства новые технологические 

процессы получения специализированных наноматериалов (покрытия, проницаемые среды и 

т.п.); 

СПК-5 - осваивает новое технологическое оборудование для производства специали-

зированных наноматериалов (покрытия, проницаемые среды и т.п.). 

 

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

Целями освоения дисциплины   является приобретение знаний и практических навы-

ков, необходимых для разработки, изготовления и применения функциональных наномате-

риалов - наноструктурированных носителей и нанодисперсных каталитических контактов; 

теоретическое и практическое освоение современных нанотехнологий применительно к тех-

нологии катализаторов. 

Основные задачи дисциплины: 

-изучение физико-химических и технологических основ синтеза, регулирования 

свойств и особенностей применения наноструктурированных каталитических материалов; 

-изучение технологических особенностей синтеза и применения каталитических ма-

териалов в виде нанопорошков, волокон, тонкослойных покрытий, гранул различной формы, 

включая микросферы, и специальных конструктивных элементов. 

-изучение методов и средств определения структурно-прочностных, поверхностных 

свойств, эксплуатационных характеристик и основ системы обеспечения качества нано-

структурированных каталитических материалов; 

-приобретение практических навыков по синтезу  и оценке качества функциональных 

наноматериалов – носителей и катализаторов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- работать с научно-технической литературой и нормативной документацией по тех-

нологии наноструктурированных катализаторов; 

-пользоваться методами оценки основных свойств носителей и катализаторов 
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- проводить лабораторные исследования с целью тестирования наноструктурирован-

ных каталитических материалов; 

-   прогнозировать и обосновывать условия реализации производственных каталити-

ческих процессов.  

знать:  

- основные понятия, цели и задачи технологии функциональных наноматериалов - 

наноструктурированных носителей и нанодисперсных каталитических контактов;  

- основные сведения по физике и химии поверхности твердых тел, физико-

химическим закономерностям образования новых фаз, в том числе твердых растворов; со 

спецификой процессов на границе раздела фаз: «газ - твердое тело», «жидкость – твердое те-

ло», «твердое тело – твердое тело», «твердое тело-жидкость-газ» - и их роль в синтезе функ-

циональных наноматериалов; 

- теоретические основы подбора активных наноструктурированных катализаторов; 

- физико-химические основы технологических стадий: растворения, осаждения, филь-

трации, смешения, грануляции, пропитки, плавления, сушки, прокаливания; влияние основ-

ных параметров стадий на свойства наноструктурированных катализаторов; 

- закономерности синтеза катализаторов методами нанотехнологии: молекулярным 

наслаиванием, плазменным и лазерным диспергированием, золь-гель и экстракционно-

пиролитическим способами, методом Печини, гидротермальным модифицированием, им-

пульсным термодиспергированием и механо-химическим активированием и др. ; 

- технологию наноструктурированных катализаторов, предназначенных для процес-

сов неорганических и органических производств, для решения экологических проблем; 

- методы, средства измерения и методики выполнения измерений свойств катализато-

ров: пористой и кристаллохимической структуры, активности, поверхностных свойств; 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с использованием информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-

6);  

б) профессиональных (ПК):  

– владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

– понимает и самостоятельно использует физические и химические основы,  принци-

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные 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 

технической документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуаль-

ной собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе 

знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного зако-

нодательства и авторского права РФ  (ПК-9); 

– углубленно знает основные типы материалов различного назначения, в том числе 

наноматериалов, владеет навыками самостоятельного выбора материалов для заданных 
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условий эксплуатации с учетом требований надежности и долговечности, экономичности и 

экологических последствий их применения (ПК-10); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства специализированных наноматериалов (носители катализаторов, проницаемые 

среды и т.п.)  (СПК-3); 

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процес-

сы получения специализированных наноматериалов (носители катализаторов, проницаемые 

среды и т.п.) (СПК-4); 

- осваивает новое технологическое оборудование для производства специализирован-

ных наноматериалов (носители катализаторов, проницаемые среды и т.п.) (СПК-5). 

 

М2.В.ДВ.4.5 Технология наноструктурированных материалов 

сорбционной техники 

Цель освоения дисциплины  - ознакомить слушателей с научными основами направ-

ленного синтеза нанодисперсных и нанопористых твердых веществ, используемых в техно-

логии средств химической защиты органов дыхания от ОМП и промышленной адсорбции. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- получать в лабораторных условиях аморфные, кристаллические и стеклообразные 

нанопористые и нанодисперсные тела 

- пользоваться методами оценки основных свойств этих материалов  

- проводить лабораторные исследования с целью тестирования сорбционных материа-

лов; 

-   прогнозировать и обосновывать условия реализации производственных процессов 

(очистки, осушки газовых и жидких сред, рекуперационных процессов и т. д.) путем выбора 

поглотителя, режима работы реактора, конструктивного решения адсорбера; 

- обработать научно-техническую информацию,  

- оценить технические характеристики материалов, используемых в технологии со-

здания средств химической защиты органов дыхания от ОМП и промышленной адсорбции. 

 

знать: 

- специфику нанодисперсных и нанопористых твердых веществ, выделяющую их в 

особый вид твердых тел,  

- целевые назначения нанодисперсных и нанопористых твердых веществ в решении 

оборонных, производственных и природоохранных задач, 

- особенности строения и пористой структуры рассматриваемой группы твердых веществ, 

-  взаимосвязь параметров пористой структуры и технических свойств, 

- физико-химические и коллоидно-химические принципы управления пористой 

структурой и химией поверхности нанодисперсных и пористых тел. 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих ком-

петенций:  

а) общекультурных (ОК): 

– выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обу-

чаться  на протяжении всей жизни (ОК-1); 

– использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом, работе в междисциплинарной команде (ОК-4); 
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– способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-5); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

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

б) профессиональных (ПК): 

– владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их самостоя-

тельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделировании, 

теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

– 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 модифика-

ции, 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, электро-

магнитным излучением и потоками  (ПК-8); 

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

технической информации по тематике исследования, разработки и использования техниче-

ской документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной соб-

ственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе знаний 

основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного законодатель-

ства и авторского права РФ  (ПК-9); 

– углубленно знает основные типы материалов различного назначения, в том числе нано-

материалов, владеет навыками самостоятельного выбора материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований надежности и долговечности, экономичности и экологи-

ческих последствий их применения (ПК-10); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

- имеет навыки разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, управления технологическими процессами, оценки рисков и определения 

мер по обеспечению экологической и технической безопасности разрабатываемых материа-

лов, техники и технологий, умеет выбирать наиболее рациональные способы защиты и по-

рядка в действиях малого коллектива в чрезвычайных ситуациях (ПК-19); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства специализированных наноматериалов (сорбенты, проницаемые среды и т.п.) 

(СПК-3); 

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процес-

сы получения специализированных наноматериалов (сорбенты, проницаемые среды и т.п.) 

(СПК-4); 
- осваивает новое технологическое оборудование для производства специализирован-

ных наноматериалов (сорбенты, проницаемые среды и т.п.) (СПК-5). 

 

М2.В.ДВ.4.6 Технология наночастиц и наноструктур  

Цель освоения дисциплины  – приобретение знаний о химических и физических  

методах синтеза наночастиц и наноструктур,  о способах контролируемого роста для по-

лучения наночастиц требуемого размера и формы, о методах синтеза пленок и покрытий, 

массивных наноструктурированных и микропористых материалов,  о стабилизации дис-

персий наночастиц в полярных и неполярных средах и самоорганизации наночастиц в 

пленках и объемных структурах. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- выбирать рациональные методы синтеза нанообъектов и наноматериалов с учетом досто-

инств и недостатков различных методов; 

- выполнять гидротермальный и золь-гель синтезы; 

- получить тонкие пленки и покрытия. 

знать: 

 - физические и химические методы синтеза наночастиц и наноматериалов;  

 - методы стабилизации наночастиц и наноматериалов; 

 - преимущества и недостатки различных методов синтеза наночастиц и наноструктур. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих компетен-

ций:  

а) общекультурных (ОК): 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследовательских 

задач на основе возникающих проблем  (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- 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 модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с целями магистерской программы  (ПК-14); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства наночастиц и наноструктур  (СПК-3);  

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процессы 

получения наночастиц и наноструктур  (СПК-4);   

- осваивает новое технологическое оборудование для производства наночастиц и нано-

структур (СПК-5).   

 

 

 

М2.В.ДВ.5.1 Методы исследования наноструктурированных  

керамических материалов 

Целями освоения дисциплины являются: 

– расширение знаний магистрантов о методах исследования исходного природного и 

техногенного керамического сырья, методов синтеза техногенного сырья и методов исследо-

вания структуры спеченных керамических материалов;  

– освоение методик исследований в соответствии с назначением планируемых мате-

риалов и природой используемых веществ; 

– получение навыков научно-исследовательской работы и проектирования в области 

производства наноструктурированных керамических материалов.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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– выбирать оптимальные методики исследования исходных материалов с целью полу-

чения данных о возможности применения его в производстве наноструктурированных кера-

мических материалов и изделий с минимально возможными временными и материальными 

затратами. 

- готовить опытные образцы для проведения экспериментов,  

- рассчитать результаты и оформить отчет. 

знать: 

– основные методы изучения структуры, свойств и состава исходных материалов, ос-

новные методы синтеза; 

–современные методы определения гранулометрического состава сырья, пластиче-

ской прочности, фазового состава, свойств и микроструктуры спеченных керамических ма-

териалов. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

б) профессиональных (ПК): 

– понимает и самостоятельно использует физические и химические основы,  принци-

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

– способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

– владеет навыками самостоятельного использования технических средств для изме-

рения и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок  (ПК-

12); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-2). 

 

М2.В.ДВ.5.2 Процессы разрушения, оптимизация свойств и выбор 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий 

Целями освоения дисциплины  является: 
изучение поведения наноструктурированных высокотемпературных материалов в 

теплотехнических  объектах в условиях нагружения и принципов оптимизации и обоснова-

ния подбора огнеупорных материалов и изделий применительно к конкретным условиям 

эксплуатации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
 - осуществлять подбор высокотемпературных наноструктурированных материалов 

применительно к условиям их эксплуатации; 
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-  составить программу и план промышленных испытаний новых видов высокотемпе-

ратурных материалов и  изделий;  

- составить акт о результатах испытаний с указанием замечаний и рекомендаций по 

свойствам и применению высокотемпературных материалов и  изделий; 

- составить техническое задание на поставку или разработку нового вида огнеупоров; 

- составить программу и план разработки новых видов высокотемпературных матери-

алов и  изделий. 

знать: 
- направления и тенденции развития ведущих отраслей промышленного производства, 

использующих высокотемпературную технику и технологии, главных потребителей высоко-

температурной нанопродукции,  

- типовые тепловые агрегаты,  

- параметры технологических операций, реализуемых высокотемпературных процес-

сов,  

процессы физико-химического разрушения наноструктурированных высокотемпера-

турных  материалов,  

- методы и организацию проведения ремонтных и строительных работ огнеупорных 

футеровок. 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

 - владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем ис-

следований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического ана-

лиза новых идей  (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК):  
- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих профес-

сионально-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); 

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

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

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

- углубленно знает основные типы 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); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 
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целевых свойств высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий 

(СПК-2);  

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий (СПК-

3).  

 

М2.В.ДВ.5.3 Свойства и применение функциональных наноматериалов 

Целью и основными задачами дисциплины  является дать возможность магистрантам 

получить углубленные знания и практические навыки в овладении современными методами 

решения проблемы направленного синтеза низкоразмерных и тонкопленочных материалов, 

обладающих небходимыми заданными свойствами, понять причины, обусловливающие из-

менение многих физических и химических свойств вещества в нанометровом диапазоне, по-

знакомить с наиболее перспективными направлениями в химической технологии наномате-

риалов различного целевого назначения и применения полученных наноматериалов в произ-

водстве современных материалов и изделий, а также в смежных областях, что поможет обу-

чающемуся в дальнейшей профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

  - устанавливать корреляции между физическими и химическими свойствами наноча-

стиц и поверхностных наноструктур со свойствами получаемых на их основе материалов; 

- формулировать требования к свойствам наноматериалов, используемых для решения 

определенных практических задач с помощью варьирования технологии наноматериалов; 

- исследовать наночастицы, поверхностные наноструктуры и получаемые на их основе 

наноматериалы с помощью современных методов испытаний и диагностики; 

разрабатывать и использовать новые технологические процессы и оборудование в про-

изводстве и модификации неорганических и органических материалов на атомно-

молекулярном уровне 

- определять свойства наноструктур и материалов на их основе; 

- управлять процессами получения наноразмерных систем 

- получать наноматериалы и покрытия с использованием современных методов синтеза  

- изготовливать опытные партии нанопродукции; 

- работать с технологическим оборудованием, используемым в производстве химиче-

ских наноматериалов и нанопокрытий различного функционального назначения; 

- применять современные методы автоматизированной обработки информации для ана-

лиза экспериментальных данных при изучении характеристик наноматериалов и оценки дан-

ных контроля качества нанопродукции.  

 

знать: 

- современные и наиболее перспективные физические и химические методы получе-

ния наночастиц и поверхностных наноструктур; 

- способы прецизионного регулирования их физико-химических свойств; 

- области применения наночастиц и поверхностных наноструктур в наноматериалах 

различного функционального назначения; 

- особенности свойств наноструктур и материалов на их основе; 

- технологические особенности синтеза химических наноматериалов и нанопокрытий 

различного функционального назначения; 

- технологическое оборудование для производства химических наноматериалов и 

нанопокрытий различного функционального назначения; 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций: 
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 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); 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа идей  (ОК-2);  

б) профессиональных (ПК): 

- 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 модифика-

ции, включая стандартные и сертифицированные испытания материалов, изделий и процес-

сов (ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, элек-

тромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

- владения навыками самостоятельного использования технических средств для изме-

рения и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-

12); 

 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, 

покрытия, проницаемые среды и т.п.) (СПК-2); 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, по-

крытия, проницаемые среды и т.п.) (СПК-3). 

  

 

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

Цель освоения дисциплины  – дать систематическое описание закономерностей 

свойств наночастиц и наноструктур, связанных с их строением, также рассмотреть их приме-

нение. 

Задачи курса – сформировать фундаментальные представления об атомной и элек-

тронной структуре наночастиц, о связи симметрии наночастиц и наноматериалов и их 

свойств, о различных свойствах и применении наночастиц и наноматериалов. Изучение кур-

са позволит студенту описывать электрические, оптические, магнитные, механические, ката-

литические и другие свойства, даст целостное представление о взаимосвязи различных фи-

зических свойств и строения наночастиц и наноструктур.  
 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять расчеты основных свойств наноматериалов;  

практически применять полученные знания при разработке новых материалов с за-

данными свойствами и новых технологий получения современных материалов; 

анализировать наноматериалы для научно обоснованного выбора для решения кон-

кретной задачи;  
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связывать строение наночастиц и наноматериалов с их электрическими, оптическими, 

магнитными свойствами. 

знать: 

- специфические особенности материалов, связанные с симметрией кристаллической 

решетки и анизотропией свойств;  

- термодинамические соотношения, описывающие различные физические свойства;  

- размерные зависимости электрических, магнитных, тепловых, химических, механи-

ческих и оптических свойств наночастиц и наноструктурированных материалов;  

- области применения наночастиц и наноматериалов. 

 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследовательских 

задач на основе возникающих проблем (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- способен самостоятельно использовать  современные представления наук о матери-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками  (ПК-8); 

- углубленно знает основные типы 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); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств наночастиц и наноструктур (СПК-2).  

 

 

 

 

 

М2.В.ДВ.6.1 Методологические основы проектирования  

наноструктурированных керамических материалов 

Целями освоения дисциплины являются: 

– подготовка магистров в области производства различных типов нанокерамики, 

усвоение ими фундаментальных основ, определяющих физико-механические и эксплуатаци-

онные свойства спеченных наноструктурированных наноматериалов, создаваемых по кера-

мической технологии, связанные с их структурой, развитие творческого мышления студен-

тов, повышение их интеллектуального уровня. 

– обучение студентов на базе современных физико-химических и нанотехнологиче-

ских представлений о связи тонкого строения вещества с технологическими, физико-

химическими и эксплуатационными свойствами сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции; 
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– получение студентами навыков научно-исследовательской работы и проектирова-

ния в области производства нанокерамических композиционных материалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
–  использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и сертифика-

ции для оценки и прогнозирования свойств функционального керамического материала; 

– исходя из  требований к функциональному керамическому материалу   разрабаты-

вать стратегию поиска основных и вспомогательных материалов для получения качественно-

го материала 

 

знать: 

– методику расчѐта химически стабильных композиций; 

– методику построения диаграмм состояния выбранных химических систем. 

– методику создания технологического регламента для керамического материала. 

 

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); 

– владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

 

б) профессиональных (ПК):  

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих про-

фессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем направле-

ния «Материаловедение и технологии материалов», умеет выдвигать и применять идеи, вно-

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

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

- способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные и другие материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электро-

магнитным излучением и потоками (ПК-8); 

 

 

- углубленно знает основные типы неорганических и органических материалов раз-

личного назначения, в том числе наноматериалов, владеет навыками самостоятельного вы-

бора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований надежности и 

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

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий 

(СПК-3). 

 

 

 

М2.В.ДВ.6.2 Проблемно-целевое проектирование научного эксперимента  
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в материаловедении высокотемпературных наноструктурированных  

материалов и изделий 

Целями освоения дисциплины являются формирование общепрофессиональной ком-

петенции обучающихся, путем освоения основ научно-исследовательской деятельности, раз-

вития научного мышления, навыков самостоятельной работы, развитие творческих способ-

ностей. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
самостоятельно осваивать новые методы исследования;  

использовать экспериментальные и теоретические методы научного исследования в 

профессиональной деятельности 

решать конкретные исследовательские задачи на основе  анализа результатов научных 

исследований  

самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов науки 

знать: 

 теоретические основы методов исследования;  

 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельно-

сти, инновационных методов научных исследований  

- технологии решения конкретных исследовательских задач на основе анализа резуль-

татов научных исследований 

 

 

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

– использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

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

б) профессиональных (ПК): 

– 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 ин-

формационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-

5); 

 

– умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и сер-

тификации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологи-

ческих процессов (ПК-6); 

– понимает и самостоятельно использует физические и химические основы,  принци-

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

 

М2.В.ДВ.6.3 Проблемно-целевое проектирование научного исследования  

в материаловедении функциональных наноматериалов 

Целью и основными задачами освоения дисциплины  является овладение знаниями о 

законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях ор-

ганизации и управления научными исследованиями, методологии научного эксперимента и 
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использования инструментальных средств анализа, принципов и методик публикации ре-

зультатов научных исследований. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 - анализировать технические задания, планировать последовательность и длитель-

ность работ;  

- проводить информационный поиск, группировать и анализировать материалы;  

- представлять результаты работ в соответствии со стандартами. 

- вести самостоятельную научную работу;  

- анализировать результаты работ и перспективы их развития;  

- работать со средствами компьютерного моделирования. 

знать: 
- методы научных исследований и проведения экспериментальных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- физические и математические модели изучаемого объекта. 

 

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); 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и про-

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

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

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

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- владеет умением и навыками самостоятельного использования современных информа-

ционно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-5);  

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

научно-технической информации по тематике исследования, разработки и использования 

технической документации, основных нормативных документов по вопросам интеллекту-

альной собственности, подготовки документов к патентованию, оформлению ноу-хау на ос-

нове знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного 

законодательства и авторского права РФ (ПК-9); 

- владение навыками самостоятельного использования технических средств для изме-

рения и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств мате-

риалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-12); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, 

покрытия, проницаемые среды и т.п) (СПК-2).;  



 57 

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, по-

крытия, проницаемые среды и т.п.) (СПК-3). 

 

М2.В.ДВ.6.4  Перспективные наноструктурированные материалы 

Целью освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний по основным 

современным направлениям получения и применения наноструктурированных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- использовать результаты научных разработок и исследований для решения практи-

ческих задач материаловедения наноструктурированных материалов; 

- получать наноструктурированные материалы и исследовать их свойства. 

знать: 
- мировые достижения в области материаловедения и технологии  наноструктурирован-

ных материалов;  

- принципы системного подхода к созданию новых наноструктурированных материалов;  

- физико-химические принципы конструирования новых наноструктурированных материа-

лов  

Результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследовательских 

задач на основе возникающих проблем (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- способен самостоятельно использовать  современные представления наук о матери-

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

ностные и другие свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, 

электромагнитным излучением и потоками (ПК-8); 

- углубленно знает основные типы 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); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств наночастиц и наноструктур (СПК-2).  

 

4.4. Программы практик и организация  

научно-исследовательской работы обучающихся 

 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 150100.68 

«Материаловедение и технологии материалов» практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
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При реализации магистерской программы предусматриваются следующие виды прак-

тик: производственная  (4 недели 2-й семестр), учебная (рассредоточенная 108 час 3-й се-

местр), научно-производственная (2 недели 3-й семестр) и научно-исследовательская (4 не-

дели 4-й семестр). Программы практик приведены в приложении 5. 

В процессе прохождения практик у обучающихся формируются элементы следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
- выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обу-

чаться  на протяжении всей жизни (ОК-1); 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

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

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

ноту ответственности (ОК-5); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследовательских за-

дач на основе возникающих проблем (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет базовыми знаниями теоретических и прикладных наук и развивает их само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих профес-

сионально-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 инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-5); 

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

– понимает и самостоятельно использует физические и химические основы,  принци-

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов 

(ПК-7); 

- способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные 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 

технической документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуаль-

ной собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе 

знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного зако-

нодательства и авторского права РФ (ПК-9); 
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- углубленно знает основные типы 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); 

- способен использовать технологические процессы и операции с учетом их назначе-

ния и способов реализации, нормативных и методических материалов по технологической 

подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов, с 

учетом экономического анализа (ПК-11); 

- владеет навыками самостоятельного использования технических средств для изме-

рения и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-

12); 
- имеет навыки самостоятельной разработки методов и средств автоматизации про-

цессов производства, выборе оборудования и оснастки, методов и приемов организации тру-

да, обеспечивающих эффективное технически и экологически безопасное производство (ПК-

13); 
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

- знает и умеет использовать основные категории и понятия общего и производствен-

ного менеджмента в профессиональной деятельности, владеет навыками анализа технологи-

ческого процесса как объекта управления, проведения стоимостной оценки основных произ-

водственных ресурсов, обобщения и анализа информации по использованию ресурсов пред-

приятия        (ПК- 16); 

- владеет основами системы управления качеством продукции и готов к внедрению 

этой системы (ПК-17); 

- владеет основами менеджмента высокотехнологичного инновационного бизнеса, в 

том числе малого, готов к применению знаний, умений и навыков в профессиональной дея-

тельности (ПК-18); 

- имеет навыки разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, управления технологическими процессами, оценки рисков и определения 

мер по обеспечению экологической и технической безопасности разрабатываемых материа-

лов, техники и технологий, умеет выбирать наиболее рациональные способы защиты и по-

рядка в действиях малого коллектива в чрезвычайных ситуациях (ПК-19); 

-  владеет навыками принятия решений и организационно-управленческой работы с 

малым коллективом (ПК-20). 

в) специальных профессиональных (СПК): 

- знает правила, внедряет и использует современные технологии документооборота 

технологической и другой служебной документации (СПК-1); 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.);  

наночастиц и наноструктур (СПК-2).  

разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 
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наночастиц и наноструктур (СПК-3);  

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процес-

сы получения одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-4);   

- осваивает новое технологическое оборудование для производства одного из видов 

нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-5).   

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 150100.68 

«Материаловедение и технологии материалов» научно-исследовательская работа обучаю-

щихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 

и направлена на формирование универсальных (общекультурных) и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской про-

граммы. 

Учебным планом подготовки магистров предусмотрена научно-исследовательская ра-

бота в каждом учебном семестре в следующих объемах: 

 

Семестр 
Трудоемкость 

зачетные единицы часы 

I 3   108 

II 6   216 

III 6  216 

IV 3   108 

Итого 18  648 

 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, к которым должен быть 

подготовлен магистр, НИР состоит из следующих разделов: 

НИР, ориентированная на научно-исследовательскую и расчетно-аналитическую дея-

тельность, включая научно-исследовательский семинар, (12 ЗЕТ, 324 часа)  

НИР, ориентированная на организационно-управленческую и проектно-

технологическую деятельность, (3 ЗЕТ, 108 час.); 

НИР, ориентированная на научно-исследовательскую и организационно-

управленческую деятельность (на иностранном языке), (3 ЗЕТ, 108 часов). 

Указанные объемы каждого вида  НИР могут быть перераспределены в индивидуаль-

ном плане работы магистранта в соответствии с конкретной направленностью его предстоя-

щей профессиональной деятельности. 

Предусмотрены следующие виды научно-исследовательской работы магистранта, 

этапы и формы контроля ее выполнения: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тема-

тикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание ре-

ферата по данной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана научно-исследовательской работы; 
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составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы магистрантов является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее резуль-

татов предусмотрено широкое обсуждение с привлечением ведущих исследователей и рабо-

тодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся. 

В процессе выполнения НИР у обучающихся формируются элементы следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):    

- выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обу-

чаться  на протяжении всей жизни (ОК-1); 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 

- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством дело-

вого общения, базовой и специальной лексикой и основной терминологией по направлению 

подготовки, владеет навыками в устной и письменной коммуникации, презентации планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности, изложении проблем и решений, четких и яс-

ных выводов с аргументированным изложением лежащих в их основе знаний и соображений 

любой аудитории (ОК-3); 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

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

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

- владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной по-

зиции 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 само-

стоятельно с использованием в профессиональной деятельности при анализе и моделирова-

нии, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и процессов (ПК-1); 

- владеет основными положениями и методами социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук и применяет их при решении профессиональных задач с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии (ПК-2); 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих профес-

сионально-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 инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-5); 
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- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

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

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов     

(ПК-7); 
- имеет навыки самостоятельного сбора данных, изучения, анализа и обобщения 

научно-технической информации по тематике исследования, разработки и использования 

технической документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуаль-

ной собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе 

знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного зако-

нодательства и авторского права РФ (ПК-9); 

- углубленно знает основные типы 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); 

- владеет навыками самостоятельного использования технических средств для изме-

рения и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-

12); 
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

- владеет навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК-15); 

- знает и умеет использовать основные категории и понятия общего и производствен-

ного менеджмента в профессиональной деятельности, владеет навыками анализа технологи-

ческого процесса как объекта управления, проведения стоимостной оценки основных произ-

водственных ресурсов, обобщения и анализа информации по использованию ресурсов пред-

приятия        (ПК- 16); 

- имеет навыки разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, управления технологическими процессами, оценки рисков и определения 

мер по обеспечению экологической и технической безопасности разрабатываемых материа-

лов, техники и технологий, умеет выбирать наиболее рациональные способы защиты и по-

рядка в действиях малого коллектива в чрезвычайных ситуациях (ПК-19); 

 

 

-  владеет навыками принятия решений и организационно-управленческой работы с 

малым коллективом (ПК-20). 

:в) специальных профессиональных (СПК): 

- знает правила, внедряет и использует современные технологии документооборота 

технологической и другой служебной документации (СПК-1); 

- разрабатывает программы исследований, осваивает новое исследовательское обору-

дование и приборы, проводит определения  дисперсного, химического, фазового состава и 

целевых свойств одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.);  



 63 

наночастиц и наноструктур (СПК-2);  

- разрабатывает новые или усовершенствует действующие технологические процессы 

производства одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-3);  

- адаптирует к условиям действующего производства новые технологические процес-

сы получения одного из видов нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-4);   

- осваивает новое технологическое оборудование для производства одного из видов 

нанопродукции по выбору обучающегося:  

наноструктурных керамических конструкционных материалов и изделий; 

высокотемпературных наноструктурированных материалов и изделий; 

специализированных наноматериалов (носители катализаторов, сорбенты, покрытия, 

проницаемые среды и т.п.); 

наночастиц и наноструктур (СПК-5).   

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

5.1. Педагогические кадры 

Реализация ООП магистерской программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины, имеющими ученую степень или опыт деятельности в соответствующей професси-

ональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. Все преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по профессионально-

му циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и зва-

ния. 

Общее руководство магистерской программой осуществляет заслуженный работник 

высшей школы РФ, чл.-корр. Международной Академии "Информация, связь, управление в 

технике, природе, обществе", д.т.н., профессор Чистякова Т.Б.  

Профессионально-ориентированными модулями магистерской программы руководят: 

заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член Академии инженер-

ных наук им. А.М.Прохорова, иностранный член АН Республики Армения, д.т.н., профессор 

Орданьян С.С 

заслуженный деятель науки и техники РФ, действительный член РАЕН, чл.-корр. Рос-

сийской академии технологических наук, Российской инженерной академии и Международ-

ной инженерной академии, д.т.н., профессор, Суворов С. А. 

член- корреспондент РАН, д.х.н, профессор Гусаров В.В. 

д.х.н., профессор Малыгин А.А. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий, учреждений.  

В том числе: д.х.н. профессор чл.-корр. РАН А.Б. Ярославцев, д.ф.-м. н. профессор чл.-корр. 

РАН П.С. Копьѐв, д.т.н. чл.-корр. РАН М.И. Алымов, д.ф.-м. н. профессор А.Я. Вуль, д.ф.-м. 

н. профессор В.Н. Чувильдеев, д.т.н. профессор Г.Г. Гнесин (Украина),  доктор М. Херрманн 

(Германия) и др.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
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Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-

ей и материалами (примерные учебные планы, рабочие учебные планы, рабочие программы 

дисциплин, рабочие программы практик, примерные программы НИР) по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям). Указанная документация представлена в сети Интернет на сай-

те СПбГТИ. 

Самостоятельная  работа студентов сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение,  и рекомендациями для ее выпол-

нения, содержащимися в рабочих программах дисциплин.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с право-

обладателями учебной и учебно-методической литературы. Во время самостоятельной под-

готовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние десять лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждых 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и специализированные периодические издания.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-

рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-

ции в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечена возможность 

оперативного доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Электронные источники 

 http://www.gpntb.ru  

 http://www.reaxys.com  

 http://www.rsl.ru  

 http://www.diss.rsl.ru  

 http://www.nlr.ru  

 http://www.shpl.ru  

 http://www.libfl.ras.ru  

 http://www.ribk.net.ru  

 http://lcweb.loc.gov  

 http://catalog.loc.gov 

 http://portico.bl.uk  

 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ФГБОУ ВПО «СПбГТИ(ТУ)» располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Для обеспечения учебного процесса по магистерской программе «Материаловедение 

и высокотемпературные наноструктурированные конструкционные материалы и изделия» 

имеются: 

кабинеты-аудитории для проведения лекционных и практических занятий, обеспечен-

ные мультимедийным и аудиооборудованием, мультимедийными средствами хранения, пе-

редачи и представления учебной информации;  

компьютерные классы с выходом в Интернет;  
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учебные лаборатории; укомплектованные специализированной учебно-лабораторной 

мебелью, лабораторным оборудованием, лабораторными стендами, специализированными 

измерительными средствами, средствами оперативного контроля качества выполнения лабо-

раторных работ. 

В вузе имеются: 

1) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют научная, 

методическая, учебная и художественная литература, научные журналы, электронные ресур-

сы; 

2) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образователь-

ного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета; 

3) класс открытого доступа в Интернет; 

4) образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, образовательной 

литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, 

олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы; 

5) спортивные залы для занятий физической культурой; 

6) центры коллективного пользования, включающие самое современное оборудова-

ние; 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоя-

тельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интер-

нет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие  

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Воспитательная среда ФГБОУ ВПО «СПбГТИ(ТУ)» формируется с помощью ком-

плекса мероприятий, предполагающих: 

 создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социаль-

ного и профессионального становления личности социально активного, жизнеспособного, 

гуманистически ориентированного, высококвалифицированного специалиста;  

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, правил хорошего тона, сохранение и возрождение традиций СПбГТИ(ТУ). 

 создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллекту-

альном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студен-

ческого самоуправления.  

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие: 

1. профессионально-творческую и трудовую; 

2. гражданско-правовую и патриотическую; 

3. культурно-нравственную. 

 

6.1. Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной 

среды  
- специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятельности, увя-

занный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

 организация выполнения студентами  НИОКР, НИРС на основе взаимодей-

ствия с предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рамках курсовых и 

дипломных работ (проектов), всех видов практик); 
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 разработка системы общевузовских мероприятий  по формированию у студен-

тов навыков и умений организации профессиональной и научно-исследовательской деятель-

ности; 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специали-

ста;  

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональ-

ной деятельности - трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, способность при-

нимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и 

другие качества; 

 формирование и развитие студенческих трудовых отрядов;  

 привитие умений и навыков управления коллективом.  

Основные формы реализации:  

 организация научно-исследовательской работы студентов;  

 проведение выставок научно–исследовательских работ;  

 проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, дипломные и курсовые работы;  

 проведение конкурсов на получение грантов ректора университета на лучшие науч-

но-исследовательские, инновационные проекты;  

 проведение конкурсов  на лучшую группу, лучшего студента; 

 привлечение студентов к деятельности бизнес-инкубатора; 

 прочие формы. 

 

6.2. Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной сре-

ды 

 - интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, поли-

тического, семейного воспитания. 

Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование у студентов качеств, характеризующих связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, 

коллективизм, общественно-политическая активность; 

 создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание студенческих 

клубов. 

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  

 организация и проведение университетских, городских, региональных семинаров 

по гражданско-правовому и патриотическому  образованию и воспитанию; 

 организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости и 

чувства причастности к университету, факультету, общежитию; 

 курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками;  

 проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей 

интерес к истории университета, города, области (конкурсы сочинений, конкурс патриотиче-

ской направленности и др.);  

 проведение профориентационной работы в подшефных школах и других имидже-

вых мероприятий силами студентов;  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам;  

 участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;  

 развитие деятельности клуба молодого политика, молодого избирателя; 
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 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных во-

енных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками университе-

та; 

 развитие волонтерской деятельности; 

 прочие формы.  

 

6.3 Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в се-

бя духовное, нравственное, художественное, эстетическое, творческое, экологическое, се-

мейно-бытовое воспитание и воспитание по формированию здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 воспитание нравственно-развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно-развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности;  

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический 

вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нрав-

ственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 

 вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, досуговых меропри-

ятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности;  

 организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, ППС; 

 развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной творческой суб-

культуры;  

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Неделя первокурсни-

ка, посвящение в студенты  и т.п.);  

 участие в спортивных мероприятиях университета;  

 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, повышающих  

уровень психологической комфортности;    

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психоло-

гической поддержки;  

 физическое воспитание и валеологическое образование студентов;  

 организация летнего отдыха студентов и оздоровления в санатории-профилактории;  

 проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов;   

  профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек;  

  профилактика правонарушений;   

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, их 

стимулирующих; 

 организация и проведение Всероссийских олимпиад; 

 прочие формы. 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки  

качества освоения обучающимися магистерской программы 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 150100.68 

«Материаловедение и технологии материалов» и Типовым положением о вузе оценка каче-

ства освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающих-

ся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой государственной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии 

с ФГОС ВПО по направлению подготовки 150100 «Материаловедение и технологии матери-

алов» - квалификация «магистр», положениями «Об организации учебного процесса», «О те-
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кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», «О переводном междисципли-

нарном экзамене», «Об итоговой государственной аттестации выпускников», документиро-

ванными процедурами, регламентирующими данную деятельность. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению подго-

товки 150100.68 «Материаловедение и технологии материалов» - квалификация «магистр» 

составлены методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценоч-

ных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  до-

кладов, семинаров, рефератов и т.п.). 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению подго-

товки 150100 «Материаловедение и технологии материалов» - квалификация «магистр» 

имеются следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации:   

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

работ по дисциплинам учебного плана. 

2. Вопросы и задания для контрольных работ и контрольных опросов по дисципли-

нам учебного плана. 

3. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана и НИР. 

4. Вопросы, выносимые на экзамены и зачеты по дисциплинам учебного плана. 

5. Примерная тематика курсовых работ и проектов 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской програм-

мы  

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры включает итоговый 

государственный экзамен и защиту магистерской выпускной квалификационной работы 

(диссертации). 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы магистратуры в полном объе-

ме. 

Итоговый государственный экзамен предназначен для определения общих и специ-

альных (профессиональных) знаний магистров, определяющих их подготовленность к реше-

нию профессиональных задач, установленных федеральным государственным образователь-

ным стандартом, способствующих устойчивости на рынке труда и продолжению образова-

ния в аспирантуре 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Минобрнауки. Состав ГАК 

утверждается приказом ректора вуза. В состав ГАК входят представители работодателей. 

В ходе итоговой государственной аттестации  и защиты выпускной квалификацион-

ной  работы выявляется степень сформированности у обучающихся следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):    

- выпускник магистратуры способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень и профессионализм, устранять пробелы в знаниях и обу-

чаться  на протяжении всей жизни (ОК-1); 

- владеет навыками развития научного знания и приобретения нового знания путем 

исследований, оценки, интерпретации и интегрирования знаний, проведения критического 

анализа новых идей (ОК-2); 
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- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством дело-

вого общения, базовой и специальной лексикой и основной терминологией по направлению 

подготовки, владеет навыками в устной и письменной коммуникации, презентации планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности, изложении проблем и решений, четких и яс-

ных выводов с аргументированным изложением лежащих в их основе знаний и соображений 

любой аудитории (ОК-3); 

- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проект-

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

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

ноту ответственности (ОК-5); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

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

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) и формулированию новых исследовательских за-

дач на основе возникающих проблем (ОК-7); 

- владеет навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной по-

зиции 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):  : 

- использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих профес-

сионально-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 инфор-

мационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ресурсов (ПК-5); 

- умеет использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и серти-

фикации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности технологиче-

ских процессов (ПК-6); 

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

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

комплексного подхода к исследованию материалов и технологий их обработки и модифика-

ции, включая стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и процессов     

(ПК-7); 
- способен самостоятельно использовать современные представления наук о материа-

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

ностные 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 

технической документации основных нормативных документов по вопросам интеллектуаль-

ной собственности, подготовки документов к патентованию, оформление ноу-хау на основе 

знаний основных положений в области интеллектуальной собственности, патентного зако-

нодательства и авторского права РФ (ПК-9); 

- углубленно знает основные типы материалов различного назначения, в том числе 

наноматериалов, владеет навыками самостоятельного выбора материалов для заданных 
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условий эксплуатации с учетом требований надежности и долговечности, экономичности и 

экологических последствий их применения (ПК-10); 

- способен использовать технологические процессы и операции с учетом их назначе-

ния и способов реализации, нормативных и методических материалов по технологической 

подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов, с 

учетом экономического анализа (ПК-11); 

- владеет навыками самостоятельного использования технических средств для изме-

рения и контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств 

материалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок (ПК-

12); 
- имеет навыки самостоятельной разработки методов и средств автоматизации про-

цессов производства, выборе оборудования и оснастки, методов и приемов организации тру-

да, обеспечивающих эффективное технически и экологически безопасное производство (ПК-

13); 
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

в соответствии с целями магистерской программы (ПК-14); 

- владеет навыками самостоятельного проектирования технологического процесса 

производства материала и изделий из него с заданными характеристиками, расчета и кон-

струирования технологической оснастки с использованием современных наборов приклад-

ных программ и компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК-15); 

- знает и умеет использовать основные категории и понятия общего и производствен-

ного менеджмента в профессиональной деятельности, владеет навыками анализа технологи-

ческого процесса как объекта управления, проведения стоимостной оценки основных произ-

водственных ресурсов, обобщения и анализа информации по использованию ресурсов пред-

приятия  (ПК- 16); 

- владеет основами системы управления качеством продукции и готов к внедрению 

этой системы (ПК-17); 

- владеет основами менеджмента высокотехнологичного инновационного бизнеса, в 

том числе малого, готов к применению знаний, умений и навыков в профессиональной дея-

тельности (ПК-18); 

- имеет навыки разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, управления технологическими процессами, оценки рисков и определения 

мер по обеспечению экологической и технической безопасности разрабатываемых материа-

лов, техники и технологий, умеет выбирать наиболее рациональные способы защиты и по-

рядка в действиях малого коллектива в чрезвычайных ситуациях (ПК-19); 

-  владеет навыками принятия решений и организационно-управленческой работы с 

малым коллективом (ПК-20). 

 

 

 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы осуществ-

ляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

СПб ГТИ 012-2005 «КС УКДВ. Семестровая, сессионная, годовая, итоговая аттестация сту-

дентов. Организация и порядок проведения»  Утв. Ректором  01.09.2005 

СТО СПбГТИ 015-2013 «КС УКДВ. Порядок организации и проведения практики студентов. 

Общие требования» Утв.ректором 16.01.2013 
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CТП СПб ГТИ 016-99 «КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов» Утв. ректором 

17.05.99 

СТП СПб ГТИ 018-2002  «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Практические и семинарские 

занятия. Общие требования к организации и проведению». Утв. ректором 03.07.2002 

СТП СПб ГТИ 019-2006 «КС УКДВ. Система аттестации выпускных квалификационных ра-

бот»  Утв. ректором 27.12.2006 

СТО СПб ГТИ 020-2011 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. Общие 

требования к организации и проведению» Приказ от26.12.94 №277 

СТП СПб ГТИ 039-97 «КС УКДВ. Положение о магистратуре» Утв. Ректором 14.07.97  

СТП СПб ГТИ 040-2002 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования» 

Утв. ректором 17.05.2002 

СТО СПб ГТИ 044- 2012 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая ра-

бота. Общие требования» Утв. ректором 03.07.2012 

СТП СПб ГТИ 047-2008 «КС УКДВ. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения студентов безопасности труда при проведении учебных лабораторных работ» Утв. 

ректором 11.01.2008 

СТП СПб ГТИ 048-2009 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая 

работа студентов. Общие требования к организации и проведению». Утв. ректором11.12.2009 

СТП СПб ГТИ 049-98 «КС УКДВ. Положение о магистерской диссертации. Общие требова-

ния» Утв. ректором 

П 02-2006 «КС УКДВ. Положение о государственном экзамене по специальности» Утв. рек-

тором 04.04.2006 

СТП СПб ГТИ 012-2005 «КС УКДВ. Семестровая, сессионная, годовая, итоговая аттестация 

студентов. Организация и порядок проведения»  Утв. Ректором  01.09.2005 

СТО СПбГТИ 015-2013 «КС УКДВ. Порядок организации и проведения практики студентов. 

Общие требования» Утв.ректором 16.01.2013 

CТП СПб ГТИ 016-99 «КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов» Утв. ректором 

17.05.99 

СТП СПб ГТИ 018-2002  «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Практические и семинарские 

занятия. Общие требования к организации и проведению». Утв. ректором 03.07.2002 

СТП СПб ГТИ 019-2006 «КС УКДВ. Система аттестации выпускных квалификационных ра-

бот»  Утв. ректором 27.12.2006 

СТО СПб ГТИ 020-2011 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. Общие 

требования к организации и проведению» Приказ от26.12.94 №277 

СТП СПб ГТИ 039-97 «КС УКДВ. Положение о магистратуре» Утв. Ректором 14.07.97 

СТП СПб ГТИ 040-2002 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования» 

Утв. ректором 17.05.2002 

СТО СПбГТИ 044- 2012 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая ра-

бота. Общие требования» Утв. ректором 03.07.2012 
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СТП СПб ГТИ 047-2008 «КС УКДВ. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения студентов безопасности труда при проведении учебных лабораторных работ» Утв. 

ректором 11.01.2008 

СТП СПбГТИ 048-2009 «КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая 

работа студентов. Общие требования к организации и проведению». Утв. ректором11.12.2009 

П 02-2006 «КС УКДВ. Положение о государственном экзамене по специальности» Утв. рек-

тором 04.04.2006



Приложение 1  

 

Бланк индивидуального учебного плана магистранта 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

Факультет  химии веществ и материалов 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета 

 химии веществ и материалов 

 

_______________/___________ /     

 

«__» ____________ 2014 года 

 

 

       

Индивидуальный учебный план магистранта 
 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Направление подготовки: 150100.68 «Материаловедение и технологии  

материалов»  

 

Магистерская программа: «Материаловедение и высокотемпературные нано-

структурированные конструкционные материалы и изделия» 

 

Профессиональный модуль___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форма обучения: очная/заочная (нужное подчеркнуть) 

Основа обучения: бюджет/по договору (нужное подчеркнуть) 

 

Санкт-Петербург  

2014 
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Тема магистерской диссертации (предварительная): _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

утверждена на заседании кафедры _______________________________________________   

от «___»  _________ 20___ года  протокол № _______  

 

Тема магистерской диссертации: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

утверждена приказом Ректора от  «___» _________ 20  __  № _____. 

 

 

Заведующий кафедрой _______________ ________________________________________ 

                   (Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 (ученая степень, ученое звание) 

 

Руководитель ООП профессионального модуля____________________________________

                 (Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 (ученая степень, ученое звание) 

Руководитель _________________________________________________________________ 

                     (Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 (ученая степень, ученое звание) 

 

Консультант __________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

 

 

Срок обучения: с «_____» ___________ ____г. по  «_____» _________ ______г. 

 

 

Изменение срока обучения: _________________________________________________ 

 

Основание________________________________________________________________ 
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Обоснование темы магистерской диссертации 

 

Актуальность темы ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Цель работы_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Решаемые задачи  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

  
Магистрант____________________________________________/______________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

Руководитель ___________________________________________/_____________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

Руководитель ООП проф.модуля _______________________/_______________/ 

                     (подпись, дата)    (ФИО)   

 

Заведующий кафедрой __________________________________/______________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   
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 ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки магистра 
(основание: учебный план подготовки магистра по направлению  

150100.68 «Материаловедение и технологии материалов») 

 

 

Раздел 

учебного плана 

 

Содержание  

 

Объем, 

час. ЗЕТ 

1.Теоретическое 

обучение 

ВСЕГО: 2268 63 

Общенаучный цикл 828 23 

Профессиональный цикл 1440 40 

2. Научно-

исследовательская  

работа 

 

ВСЕГО: 648 18 

НИР, ориентированная на научно- ис-

следовательскую и расчетно-

аналитическую деятельность 

 

432 

 

12 

НИР, ориентированная на организаци-

онно-управленческую и проектно-

технологическую деятельность 

 

108 

 

3 

НИР, ориентированная на научно- ис-

следовательскую и организационно-

управленческую деятельность  

(на иностранном языке) 

 

108 

 

3 

3. Практики 

 

ВСЕГО: 648 18 

Учебная 108 3 

Производственная  216 6 

Научно-производственная 108 3 

Научно-исследовательская  216 6 

4. Итоговая госу-

дарственная атте-

стация 

ВСЕГО: 756 21 

Государственный экзамен  36 1 

Подготовка выпускной  

квалификационной работы 

684 19 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

36 1 

Итого  4320 120 

Факультативные 

курсы 

   

 

 

  

Магистрант____________________________________________/______________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   
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1. Учебный план  1-го года подготовки магистра 

 

1.1 Теоретическое обучение 

 

 

Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов / 

ЗЕТ 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Формы 

аттеста

ции 

Планируемый 

срок 

аттестации 

 

Отметки 

руководителя о 

выполнении 

(оценки, даты) 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр, 19 недель 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Факультативные курсы:      

      

Итого за семестр:      

2 семестр, 15 недель 

М.1 Общенаучный цикл      

Базовая часть:      

Математическое моделирова-

ние и современные проблемы 

наук о материалах и процессах 

     

 

Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов / 

ЗЕТ 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Формы 

аттеста

ции 

Планируемый 

срок 

аттестации 

 

Отметки 

н/руководителя 

о выполнении 

(оценки, даты) 
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Вариативная часть:      

Дисциплины по выбору:      

      

М.2 Профессиональный цикл      

Базовая часть:      

Деловой иностранный язык      

Вариативная часть:      

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления качеством 

нанопродукции 

     

Дисциплины по выбору:      

Управление проектами      

Факультативные курсы:      

      

Итого за семестр:      

Итого за 1 год обучения:      

 

1.2 Научно-исследовательская работа и практики 

 

 

Вид НИР, 

(практики) 

Часы/ 

ЗЕТ Содержание 

Форма от-

четности, 

срок выпол-

нения 

Отметка руково-

дителя о выпол-

нении 

(оценка, дата) 

1 семестр, _2__ недель 

НИР, ориентиро-

ванная на научно- 

исследователь-

скую деятель-

ность 

 

 

__108/3_ 

Рассред. 

Изучение литерату-

ры по теме диссер-

тации. Патентный 

поиск. Формулиро-

вание задач исследо-

вания. 

Отчет, 

декабрь 20__ 

 

Заполнить   

Заполнить   

Заполнить   

Заполнить   

2 семестр, 4недель 

НИР, ориентиро-

ванная на научно- 

исследователь-

скую деятель-

ность 

 

 

108/3 

Рассред. 

 Отчет, 

май 20__ 

 

Заполнить   

Заполнить   
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НИР,  

ориентированная 

организационно-

управленческую и 

проектно-

технологическую 

деятельность   

108/3 

Рассред. 

 

Формулирование 

требований к каче-

ству целевой про-

дукции 

 

Отчет, 

май 2012 

 

Технико-

экономическая 

оценка научных ре-

шений. Подготовка 

проекта бизнес-

плана выпуска целе-

вой продукции 

Отчет, 

май 2012 

 

Производственная 

практика, 

4 недели 

216/6 Изучение организа-

ции контроля и со-

вершенствования 

технологического 

процесса на (пред-

приятии) 

Отчет, 

сент. 2012 

 

Итого за 1 год  

обучения: 

    

 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

         (подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель __________________________________________/________________/ 

         (подпись, дата)      (ФИО)   

Руководитель ООП магистратуры _______________________/__________________/ 

                                  (подпись, дата)     (ФИО)   

Заведующий кафедрой __________________________________/_________________/ 

                               (подпись, дата)     (ФИО)   

«___» ____________________  20__  года 

 

Итоги  1 года обучения в магистратуре 

 

Заключение кафедры _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Протокол от «_____» ____________ 20 ___ года  № ____ 

 

Руководитель __________________________________________/________________/ 

         (подпись, дата)      (ФИО)   

 

Руководитель ООП магистратуры _______________________/__________________/ 

                                  (подпись, дата)    (ФИО)   

 

Заведующий кафедрой __________________________________/_________________/ 

                            (подпись, дата)     (ФИО)   

ОЗНАКОМЛЕН: 

 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

         (подпись, дата)      (ФИО)   
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2. Учебный план  2-го года подготовки магистра 

 

2.2 Теоретическое обучение 

 

 

Наименование 

Дисциплин 

Всего 

часов / 

ЗЕТ 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Формы 

аттеста

ции 

Планируемый 

срок 

аттестации 

 

Отметки 

н/руководителя 

о выполнении 

(оценки, даты) 

3 семестр, 18 недель 

М.1 Общенаучный цикл      

Вариативная часть:      

Биосовместимость наночатиц и 

наноматериалов 

     

М.2 Профессиональный цикл      

Базовая часть:      

Компьютерные и информации-

онные технологии в науке и 

технологии 

     

Вариативная часть:      

Физико-химические основы и 

методы диагностики веществ и 

материалов 

     

Дисциплины по выбору:      

Делопроизводство      

      

Факультативные курсы:      

      

Итого за семестр:      

Итого за 2 год обучения:      

 

2.2 Научно-исследовательская работа, практики и ИГА 

 

 

Вид НИР, 

(практики) 

Часы 

/ЗЕТ Содержание 

Форма от-

четности, 

срок выпол-

нения 

Отметка руково-

дителя о выпол-

нении 

(оценка, дата) 

3 семестр, 4 недель 

НИР, ориентиро-

ванная на научно- 

исследовательскую 

деятельность 

_108_/_3_

_ 

Рассред. 

   

Заполнить   

Заполнить   

Заполнить   

Заполнить   
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Вид НИР, 

(практики) 

Часы 

/ЗЕТ Содержание 

Форма от-

четности, 

срок выпол-

нения 

Отметка руково-

дителя о выпол-

нении 

(оценка, дата) 

НИР, ориентиро-

ванная на научно- 

исследовательскую 

деятельность (на 

иностранных язы-

ках) 

108/3 

Рассред. 

   

Учебная практика 

 

108/3 

Рассред. 

   

4 семестр, 2 недель 

НИР, ориентиро-

ванная на научно- 

исследовательскую 

деятельность 

 

 

108/3 

Рассред. 

   

Заполнить   

Заполнить   

   

Практика 216/6 

 

   

Диссертация 684/19 

 

   

ИГА 756/21    

Государственный 

 экзамен  

36/1    

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

36/1    

Итого за 2 год  

обучения: 

    

 

Магистрант_____________________________________________/________________/ 

          (подпись, дата)      (ФИО)   

 

Руководитель __________________________________________/________________/ 

         (подпись, дата)      (ФИО)   

 

Руководитель ООП магистратуры _______________________/__________________/ 

                                 (подпись, дата)    (ФИО)   

 

Заведующий кафедрой __________________________________/_________________/ 

                   (подпись, дата)      (ФИО)   

 

«___» ____________________  20__  года 
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СВЕДЕНИЯ 

о курсовых проектах (работах), рефератах 

 

Семестр Дисциплина, КП 

(КР, Реф) 

Наименование темы  Руководитель Оценка 

     

     

     

     

     

     

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об отчетах по практике 

 

Семестр Вид практики  Задание по практике Руководитель Оценка 

     

     

     

     

     

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о публикациях результатов работы (статьи, тезисы докладов), о выступлениях на 

научных семинарах, конференциях и т.д. 

 

Семестр Название публикации (тема 

выступления) 

Издание (место выступле-

ния) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

         (подпись, дата)      (ФИО)   
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Решение кафедры по допуску к защите выпускной квалификационной работе                          

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Протокол от «_____» ____________ 20 ___ года  № ____ 

 

Заведующий кафедрой __________________________________/__________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

(подпись, дата)      (ФИО)   

 

 

Итоги  обучения в магистратуре 

 

Рекомендации ГАК ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Протокол ГАК от «_____» ____________ 20 ___ года  № ____ 

 

Руководитель __________________________________________/_________________/ 

         (подпись, дата)      (ФИО)   

 

Руководитель ООП магистратуры _______________________/__________________/ 

                                 (подпись, дата)    (ФИО)   

 

Заведующий кафедрой __________________________________/__________________/ 

                     (подпись, дата)     (ФИО)   

 

Декан факультета ______________________________________/__________________/ 

                (подпись, дата)      (ФИО) 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 

Магистрант____________________________________________/________________/ 

         (подпись, дата)      (ФИО)   

 

 

 
 

 


