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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОПК-4 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Знать: Основные принципы поис-

ка и систематизации справочной 

информации по вопросам твердо-

тельного материаловедения; 

основные принципы формализа-

ции химической информации; ор-

ганизации доступа и поиска хими-

ческой информации в компьютер-

ных сетях способы теоретического 

прогнозирования химических и 

физических свойств химических 

соединений; основные принципы 

повышения информативности фи-

зико-химических методов анализа 

материалов; основные группы 

свойств твердотельных материа-

лов, виды и принципы важнейших 

методов их исследования. 

Уметь: Формализовать, кодиро-

вать и визуализировать  химиче-

скую информацию; формировать 

информационные запросы к хими-

ческим базам данных; осуществ-

лять поиск химической информа-

ции в сети Интернет 

Владеть: Навыками сбора и ана-

лиза информации в литературных 

и патентных базах данных по во-

просам твердотельного материа-

ловедения;  

программными средствами визуа-

лизации и анализа химических 

объектов; приемами компьютер-

ного дизайна молекулярных и 

кристаллических материалов; 

компьютерными средствами обра-

ботки спектральных данных. 

ПК-24 способностью готовить обзоры науч-

ной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной дея-

тельности 

Знать: Основные принципы поис-

ка и систематизации справочной 

информации по вопросам твердо-

тельного материаловедения 

Уметь: Составлять обзоры по ре-
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

зультатам информационного по-

иска по вопросам оптимального 

выбора и применения материалов 

с заданными свойствами 

Владеть: Навыками составления 

обзоров и отчетов по результатам 

сбора и анализа информации в ли-

тературных и патентных базах 

данных по вопросам твердотель-

ного материаловедения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.6.1) и 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Математика», «Химия», «Материаловедение в химии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в 

твердотельном материаловедении» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе и при выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 
 



 6 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1 Систематизация информации в твердо-
тельном материаловедении 

8 10  36 ОПК-4 
ПК-24 

2 Применение информационных техноло-
гий в исследовании твердотельных мате-
риалов 

10 8 18 14 ОПК-4 
 

 ИТОГО 18 18 18 50  
 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Химическая информация. 

Общие подходы к систематизации информации 

о классах, составе, структуре и реакционной 

способности твердых веществ.  

 

 
2 
 
 
 
 

Слайд-

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Представление химической информации. Фор-

маты структурно-химических данных  

 Современные системы кодирования и отобра-

жения информации о классах, составе и струк-

туре твердых веществ. Кодирование молекуляр-

ных структур. Метод распознавания образов.  

 

 

2 
 

Слайд-

презентация 

 

1 Химические базы данных 

Общие принципы формирования баз данных, 

содержащих информацию о названиях, составе, 

структуре, некоторых свойствах и областях 

применения твердых веществ и материалов. Ие-

рархическая структура баз данных. Методы по-

иска информации в базах данных. Примеры су-

ществующих баз данных.   

 

 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Интерактивная 

лекция 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Методология поиска химических данных во 

всемирной компьютерной сети. 

Важнейшие общие и специфические поисковые 

системы во всемирной компьютерной сети, по-

зволяющие получать информацию о составе, 

структуре, свойствах и применениях твердых 

веществ и материалов. Принципы подбора клю-

чевых слов и формирования запросов. Поиск 

патентной информации. 

 

    

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерактивная 

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Основные группы свойств твердотельных мате-

риалов 

 

  

2 Слайд-

презентация 

 
2 Общая классификация и основные принципы 

методов исследования твердотельных материа-

лов 

 

  

2 Слайд-

презентация 

 

2 Общие принципы, алгоритмы, базы данных и 

программное обеспечения для обработки ре-

зультатов анализа структуры твердых веществ 

методами дифракции рентгеновских лучей, ин-

фракрасной и УФ-видимой спектроскопии. 

  

2 Слайд-

презентация 

 

2 Фрактальные структуры в химии твердых ве-

ществ и методы их анализа.  

 

2 Слайд-

презентация 

 2 Остовно-функциональная теория твердых ве-

ществ. Прогнозирование свойств твердых ве-

ществ и моделирование межфазных взаимодей-

ствий с их участием на основе данных о функ-

циональном составе их поверхности.   

2 Слайд-

презентация 

  

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Интерактивная 

форма  

1 Поиск информации о составе, структуре, свойст-

вах и применении веществ и материалов в стан-

дартных базах данных   

2 Анализ кон-

кретных ситуа-

ций 

1 Поиск информации о составе, структуре, свой-

ствах и применении веществ и материалов во 

всемирной компьютерной сети 

4 Дискуссия по 

результатам вы-

ступлений с 

докладами 

1 Визуализация структурных формул молекуляр-

ных веществ  

4 Анализ кон-

кретных ситуа-

ций 

2 Моделирование характеристик композицион-

ных материалов 

4 Анализ кон-

кретных ситуа-

ций 



 8 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Интерактивная 

форма  

2 Изучение роста фракталов по механизму «агре-

гация кластер – частица» (по модели Виттена–

Сэндера) 

2 Анализ кон-

кретных ситуа-

ций, совместное 

обсуждение ре-

зультатов 2 Изучение роста фракталов по механизму кла-

стер-кластерной агрегации 

2 Анализ кон-

кретных ситуа-

ций 
 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Анализ фазового состава и распределения зерен 

сплавов по размерам по данным оптической 

микроскопии  

4  

2 Обработка и анализ данных рентгеноструктур-

ного анализа с использованием программы 

PDWin 

4  

2 Термодинамический анализ химического рав-

новесия с использованием программы DIATRIS 

4  

2 Анализ данных исследования структуры мате-

риалов методами ИК- и УФ-видимой спектро-

скопии с использованием баз данных по спек-

троскопии   

6  

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

 

 

1 
Подготовка аналитического обзора по заданной 

теме на основе поиска информации в глобальной 

компьютерной сети и базах данных  

 

 

14 

Отчет (анали-

тический обзор 

по заданной 

теме) 

 

 

1 Патентный поиск по заданной теме с использо-

ванием поисковых систем и баз данных в гло-

бальной компьютерной сети.  

 

 

14 

 Отчет (анали-

тический обзор 

патентной ин-

формации по 

заданной теме)  
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

 

1 Обработка экспериментальных данных с исполь-

зованием стандартных баз данных и программ-

ного обеспечения  

 

 

8 

 

Отчет  

 
 

 

2 Методы прогнозирования свойств твердотель-

ных материалов 

 

 

14 

Отчет (анали-

тический обзор 

по заданной 

теме) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами для проверки знаний. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 20 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

 

 

 

Вариант № 1 
1. Основные задачи в области информационного обеспечения в твердотельном 

материаловедении.   

2. Применение информационных технологий для обработки и систематизации 

спектроскопических данных. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Химическая диагностика материалов / В.Г.Корсаков [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. 

теорет. основ материаловедения. - СПб., 2010. - 225 с. 

2. Соснов Е.А. Защита интеллектуальной собственности : текст лекций / Е. А. Соснов, 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. нанотехнологии и материалов электрон. техники. - СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2013. - 63 с.  

3. Ключинский С.А. Информационные ресурсы по органической химии в Интернете и 

графические инструменты (редакторы химических структур) для работы с ними : 

учебное пособие / С. А. Ключинский, СПбГТИ(ТУ). Каф. орган. химии. - Электрон. 

текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2013. - 68 с.  

4. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов: лабо-

раторный практикум / М.М.Сычев [и др.]  –  СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. – 161 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Основы материаловедения, коррозии и технологии  материалов : учеб. пособие  / 

М.М.Сычев [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ материаловедения. - СПб., 2011. –  

94 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

www.ibooks.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase 

База данных патентной информации http://worldwide.espacenet.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Информационные технологии в твердотельном 

материаловедении» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase
http://worldwide.espacenet.com/
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постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

     Microsoft Office (Microsoft Excel, Microsoft Access); 

Компьютерная программа «Видеотест» для анализа структуры материалов по данным 

микроскопического анализа твердых веществ и материалов 

Компьютерная программа PDWin для обработки данных рентгеноструктурного 

анализа твердых веществ и материалов 

Компьютерная программа DIATRIS для термодинамического анализа химического 

равновесия в твердофазных системах 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная сред-

ствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Информационные технологии в твердотельном материаловедении» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

промежуточный 

ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресур-

сов для профессиональной деятельности 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели 

оценки результа-

тов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение разде-

ла  

№ 1 

Знает основные принципы поиска и 

систематизации справочной ин-

формации по вопросам твердотель-

ного материаловедения; основные 

принципы формализации химиче-

ской информации; организации 

доступа и поиска химической ин-

формации в компьютерных сетях; 

основные принципы поиска,; спо-

собы теоретического прогнозирова-

ния химических и физических 

свойств химических соединений; 

основные принципы повышения 

информативности физико-

химических методов анализа мате-

риалов; важнейшие базы данных 

литературной и патентной инфор-

мации в области химии твердых ве-

ществ и материалов, их структуре и 

свойствам твердотельных материа-

лов 

 

Умеет формализовать, кодировать и 

визуализировать химическую ин-

Правильные 

ответы на во-

просы к заче-

ту №1-9  

ОПК-4 

ПК-24 
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формацию; формировать информа-

ционные запросы к химическим ба-

зам данных; осуществлять поиск 

химической информации в сети Ин-

тернет 

 

Владеет навыками сбора и анализа 

информации в литературных и па-

тентных базах данных по вопросам 

твердотельного материаловедения;  

программными средствами визуа-

лизации и анализа химических объ-

ектов 

 

Освоение разде-

ла №2 

Знает основные группы свойств 

твердотельных материалов и мето-

дов их исследования. 

 

Умеет применять информационные 

технологии для обработки резуль-

татов исследования твердотельных 

материалов  

 

Владеет навыками обработки спек-

тральных данных; 

Навыками составления обзоров и 

отчетов по результатам сбора и 

анализа информации в литератур-

ных и патентных базах данных по 

вопросам твердотельного материа-

ловедения 

 

Правильные 

ответы на во-

просы к заче-

ту  

№10-19  

ОПК-4 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 Студенты выполняют индивидуальное задание по поиску и обобщению инфор-

мации, включая публикации в научных журналах, патенты и авторские свидетельства, 

нормативные документы и т.д., отражающие историю развития, современный уровень 

достижений и перспективы  дальнейшего развития и усовершенствования по выбираемым 

ими самостоятельно и согласуемым с преподавателем темам в области твердотельного ма-

териаловедения (современных и перспективных материалов и/или процессов их получе-

ния, модифицирования и/или переработки), представляют отчет по итогам выполненной 

работы в виде реферата и презентации. 

  

3.1 Вопросы для подготовки к зачету 
 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-4: 
1. Принципы систематизации информации о твердых веществах и материалах.  



 14 

2. Основные задачи в области информационного обеспечения в твердотельном материало-

ведении.    

3. Принципы подбора ключевых слов и формирования запросов в поисковых системах для 

получения информации о составе, структуре, свойствах и применениях твердых веществ и 

материалов.  

4. Методы поиска информации в базах данных по составу и структуре твердых веществ и 

материалов.  

5. Поиск патентной информации в области твердых веществ и материалов во всемирной 

компьютерной сети. 

6. Принципы формирования и общая структура баз данных в твердотельном материалове-

дении.  

7. Примеры важнейших баз данных по составу и структуре твердых веществ и материа-

лов.  

8. Важнейшие общие и специфические поисковые системы во всемирной компьютерной 

сети, позволяющие получать информацию о составе, структуре, свойствах и применениях 

твердых веществ и материалов.  

9. Принципы кодирования информации о классах, составе и структуре твердых веществ.   

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-24: 
10. Основные группы свойств твердотельных материалов. 

11. Основные методы исследования твердотельных материалов 

12. Применение информационных технологий для обработки и систематизации кристал-

лографических данных.  

13. Методы обработки результатов рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа.  

14. Основные принципы и виды спектроскопического анализа.  

15. Применение информационных технологий для обработки и систематизации спектро-

скопических данных.  

16. Применение информационных технологий для анализа термодинамических характери-

стик твердых веществ.  

17. Прогнозирование свойств твердых веществ на основе данных о функциональном со-

ставе их поверхности.   

18. Остовно-функциональная теория твердых веществ.  

19. Фрактальные системы,  их примеры в химии и методы моделирования их формирова-

ния.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экза-

менов. 

 


