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     1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Номер 

компте

нции 

Суть компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-4 

Способность сочетать теорию и 

практику для решения 

инженерных задач 

- иметь представление: 

о теориях, позволяющих прогнозировать 

механические, электрические, магнитные, 

оптические свойства веществ и 

материалов, применяемых в энергетике 

ПК-1 

Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

имеет представление: 

о принципах поиска информации с 

помощью информационных технологий; 

знает: 

методы исследования, моделирования и 

прогнозирования характеристик 

функциональных материалов;  

владеет: 

методами математической обработки 

результатов эксперимента.  

ПК-4 

Способность использовать в 

исследованиях и расчетах знания о 

методах исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации 

- уметь: 

выбирать методы исследования объекта; 

выбирать и оценивать методику анализа 

данного объекта; 

исследовать физико-химические свойства 

и определять основные технические 

характеристики материалов для 

энергетики; 

- владеть: 

методиками измерений и  подготовки 

образцов к анализам; 

методами исследования и анализа 

взаимосвязи между структурой, 

свойствами и техническими 

характеристиками;  

методами математической обработки 

результатов эксперимента. 

ПК-5 
Готовность выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации 

- уметь: 

выбирать методы исследования объекта; 

выбирать и оценивать методику анализа 

данного объекта; 

исследовать физико-химические свойства 

и определять основные технические 

характеристики материалов для 

энергетики 

ПК-6 Способность использовать на 

практике современные 

представления о влиянии микро- и 

нано-структуры на свойства 

материалов, их взаимодействии с 

окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями 

- иметь представление: 

о способах производства материалов 

энергетики. 

- знать: 

основные промышленные методы 

получения материалов для энергетики;  

перспективные материалы  для 
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энергетики. 

ПК-11 Способность применять знания об 

основных типах современных 

неорганических и органических 

материалов, принципах выбора 

материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, 

экологических последствий их 

применения при проектировании 

высокотехнологичных процессов 

- иметь представление: 

о теориях, позволяющих прогнозировать 

механические, электрические, магнитные, 

оптические свойства веществ и 

материалов, применяемых в энергетике; 

о программных продуктах для расчета 

электрических и магнитных свойств 

материалов; 

 

ПК-12 Готовность работать на 

оборудовании в соответствии с 

правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

- знать: 

правила техники безопасности работы на 

энергетических установках 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в профессиональный модуль 

«Материаловедение и технологии светотехники, оптоэлектроники и средств отображения 

информации»   (Б1.В.ДВ.03.02.06) изучается на 4 курсе магистратуры  в течение 7 семестра. 

Занятия по данному курсу должны обеспечить приобретение студентами теоретических 

знаний, практических и расчетных навыков, необходимых при изучении специальных курсов, 

а также для последующей успешной работы на промышленных предприятиях, в научно-

исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины «Новые материалы и технологии  в энергетике» опирается на 

курсы лекций физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

физическая химия, химические и физико-химические методы анализа. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

5/180 

Контактная работа с преподавателем: 80 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия  

           лабораторные работы  36 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 8 

другие виды контактной работы (контроль) 45 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обучения 

Самостоятельная работа 55 

Формы текущего контроля (Кр, реферат, РГР, 
эссе, КР, КП) 

доклад 

Форма промежуточной  аттестации (зачет, 
экзамен) 

экзамен 

 
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 
семинарского 

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 Материаловедческие задачи для 

конструкций электрических машин 

 

15  18 20 ОПК-4 

ПК-1, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-11, 
ПК-12 

2 Электрохимические технологии в 

энергетике 

 

15  18 20 ОПК-4 

ПК-1, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-11, 
ПК-12 

3 Введение в нанотехнологии 

 

6   15 ОПК-4 

ПК-1, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-11, 
ПК-12 
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4.2. Занятия лекционного типа  

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Иннова

ционна

я 

форма  

1 Материаловедческие задачи для конструкций электрических 

машин 

 Моделирование различных типов электромеханических 

преобразователей энергии для выбора материалов магнитопровода.  

Виды потерь: механические, электрические, магнитные потери. 

Материаловедческие способы снижения потерь.  

Немагнитные стали повышенной прочности, керамические 

материалы для деталей конструкций, современные магнитные 

материалы, электроизоляционные материалы, функциональные 

покрытия. Экспериментальные исследования величины 

механических потерь. Погрешности измерений. 
Определение необходимых требований к свойствам материалов, 

удовлетворяющих эксплуатационным характеристикам исследуемых 

объектов. 

15  

2 Электрохимические технологии в энергетике 

Обзор химических методов получения материалов для 

электротехнических устройств. Суперконденсаторы. Топливные 

элементы. Тип, области  и особенности их применения.  

Синтез и свойства материалов для низкотемпературных топливных 

элементов.  

Протонпроводящие электролитические мембраны, каталитические 

слои и нанокомпозитные неуглеродные материалы большой 

удельной поверхности. 

15  

3 Введение в нанотехнологии 

Введение. Нанотехнологии в машиностроении, методы 

компактирования, пластической деформации и др. Применение 

золь-гель технологии.  

 

6  
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4.3. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

1 Материаловедческие задачи для конструкций 

электрических машин 

- Знакомство со схемой электроснабжения лабораторных 

стендов. Восстановление схемы по указателям лабораторных 

шкафов. 

- Изучение схемы измерений и комплекта измерительных 

приборов стенда высокоскоростных электрических машин. 

- Изучение измерителя момента MAGTROL SA. 

- Изучение схемы измерений и комплекта измерительных 

приборов стенда низкоскоростных электрических машин. 

 - Базовые электротехнические расчеты в Excel. Обработка 

результатов экспериментов. Приемы работы с большими 

таблицами. Имена ячеек и интервалов. Работа с функциями. 

Формулы массива. Условные вычисления с помощью формул 

массива. 

- Расчет цепей. Матричные вычисления. Решение системы 

линейных алгебраических уравнений. Подбор параметра. 

Поиск решения. 

- Создание виртуальных приборов. Основные элементы 

управления и индикаторы. Управление виртуальными 

приборами с помощью структур. 

- Испытание высокоскоростного модельного генератора в 

режимах холостого хода. 

- Изучение высокоскоростного привода высокооборотный 

шпиндель фирмы KEB COMBIVERT в составе 

преобразователя частоты 10FF5B1B-3AOA (50 Hz, 400 V, 8,1 

A) и трехфазного электродвигателя фирмы ELTE (Italy) 

PTZ12.2(2,0 kW, 380 V, 5,2 A, 300 Hz, 18000 rpm). 

- Испытание высокоскоростного модельного генератора в 

режимах нагрузки с измерителем момента MAGTROL SA. 

 

 

 

18  

2 Электрохимические технологии в энергетике 

- Знакомство с методами исследования топливных элементов 

и суперконденсаторов. 

- Изучение схемы измерений и комплекта импедансметр Z-

2000. 

- Изучение схемы измерений и комплекта потенциостат Р30S. 

- Изучение схемы измерений и комплекта цифровой 

осциллограф TDS-2014c. 

- Исследование суперконденсатора импедансметром Z-2000. 

- Исследование суперконденсатора потенциостатом Р-30S. 

- Исследование низкоскоростного дискового синхронного 

генератора цифровым осциллографом TDS-2014c. 

18  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

1 Материаловедческие задачи для конструкций 

электрических машин 

- Сверхпроводниковые материалы. 

- Сегнетоэлектрики. 

- Монокристаллы в электронике и энергетике. 

- Особочистые полупроводниковые материалы.  

- Керамические материалы для нагревателей 

электрических печей. 

- Метод конечных элементов. 

20 Выступление на 

семинар-ских 

занятиях с 

докладом (1) 

2 Электрохимические технологии в энергетике 

- Суперконденсаторы. Тип, области  и особенности их 

применения.  

- Топливные элементы. Тип, области  и особенности их 

применения.  

- Синтез и свойства материалов для низкотемпературных 

топливных элементов.  
- Протонпроводящие электролитические мембраны. 

20 Выступление на 

семинар-ских 

занятиях с 

докладом (1) 

3 Введение в нанотехнологии 

- Полупроводниковые наноматериалы. 
- Золь-гель технология.  

- Нанокомпозитные материалы 

15 Выступление на 

семинар-ских 

занятиях с 

докладом (1) 

 

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

1. Антипов, Б. Л.  Материалы электронной техники. Задачи и вопросы. Учебник для 

вузов по специальностям электронной техники / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. А. Терехов; 

под ред. В. А. Терехова. - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2003. - 208 с. 

2. Баличева, Т.Г. Физические методы исследования неорганических веществ: Учебное 

пособие по специальности 020101 "Химия" направления подготовки 020100 "Химия" / Т. Г. 

Баличева, Л. П. Белорукова, Р. А. Звинчук и др.; под ред. А. Б. Никольского. - М.: Academia, 

2006. - 443 с. 

3. Богородицкий, И. П. Электротехнические материалы: учебник для 

электротехнических и энергетических спец. вузов / Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, Б. М. 

Тареев. - 6-е изд., перераб. - Л. : Энергия, 1977. - 352 с. 

4. Короткова, Е.И. Физико-химические методы исследования и анализа: учебное 

пособие/ Е.И. Короткова, Т.М. Гиндуллина, Н.М. Дубова, О.А. Воронова. – Томск: Изд-во  

Томского политехнического университета, 2011. – 168 с.  

5. Корсаков, В.Г. Физическая химия твердого тела / В.Г.Корсаков, М.М.Сычев, 

С.В.Мякин. - СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. - 

177 с. 

6. Литвинов, В.С. Тепловые источники оптического излучения/ В.С. Литвинов, Г.Н. 

Рохлин - М.: Энергия, 1975. - 247 с. 

7. Лякишев, Н. П.   Металлические монокристаллы / Н. П. Лякишев, Г. С. Бурханов; 

РАН. Ин-т металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова. - М. : ЭЛИЗ, 2002. - 311 с.  

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8. Мельников, Ю.Ф. Светотехнические материалы / Ю.Ф. Мельников – М.: Высшая 

школа, 1976. – 150Орлов, М.А. Основы классической ТРИЗ. Практическое руководство для 

изобретательного мышления./ М.А. Орлов. – 2-е изд., испр. и доп,  – М.: СОЛОН-ПРЕСС. 

2006. – 432 с.  

9. Пасынков, В.В. Электротехнические материалы / В.В. Пасынков, Б.М. Тареев - М.: 

Энергия, 1977. – 320 с. 

10. Пасынков, В.В. Материалы электронной техники: учебник для вузов по спец. 

"Полупроводники и диэлектрики", "Полуповодниковые и микроэлектронные приборы" / В. В. 

Пасынков, В. С. Сорокин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 367 с. 

11. Рогов, В.А.  Методика и практика технических экспериментов: Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений/ В.А.Рогов, Г.Г.Позняк. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 288 с.  

12. Рябцева, Н.Г. Материалы квантовой электроники / Н.Г. Рябцева - М.: Изд. Советское 

радио, 1972. – 382 с. 

13. Селиванов, М.Н. Качество измерений: Метрологическая справочная книга. / М.Н 

Селиванов, А.Э. Фридман, Ж.Ф. Кудряшова. - Л.: Лениздат, 1987. – 295 с.  

14. Семенов, С.А. Планирование эксперимента в химии и химической технологии. 

Учебно-методическое пособие. / С.А. Семѐнов. М.: ИПЦ МИТХТ, 2001. -93 с. 

15. Соболева, Л.В. Выращивание новых функциональных монокристаллов / 

Л.В.Соболева. – М.: Физматлит, 2009. – 481 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена на 4 курсе в 

конце 7 семестра. 

Для сдачи экзамена студент должен правильно ответить на 2 вопроса. Первый по теме 

представленного на семинаре доклада, второй из списка контрольных вопросов для 

проведения экзамена (приложение №1). Время подготовки студента к устному ответу на 

вопросы - до 30 мин.  

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература: 
1. Богодухов, С. И.   Материаловедение: учебник для вузов по направлениям: 

"Машиностроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / С. И. Богодухов, Е. С. Козик. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 536 с. 

2. Раков, Э. Г. Неорганические наноматериалы: учебное пособие для вузов по спец. 

"Химическая технология материалов современной энергетики" / Э. Г. Раков. - 2-е изд. 

(электронное). - Электрон. текстовые дан. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 480 с.  

[ЭБС Лань] 

3. Основы материаловедения, коррозии и технологии материалов: Учебное пособие / 

М. М. Сычѐв, В. Н. Коробко, Т. В. Лукашова, С. В. Мякин; СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. 

основматериаловедения. - СПб.: [б. и.], 2011. - 94 с.  

Вариант № 1 

 

1. Магнитотвѐрдые материалы. 

2. Суперконденсаторы. Тип, области  и особенности их применения. 
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4. Коробко, В. Н. Основы технологии конструкционных материалов: Учебное пособие 

/ В. Н. Коробко, М. М. Сычев, А. Б. Романов; СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. 

основ материаловедения. - СПб.: [б. и.], 2012. - 97 с.: ил. - Библиогр.: с. 96. 

5.Гуляев, А. П. Металловедение: Учебник для вузов / А. П. Гуляев, А. А. Гуляев. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Альянс, 2012. - 643 с. 

6. Ежовский, Ю. К. Введение в технологию материалов электронной техники: Учебное 

пособие / Ю. К. Ежовский ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. нанотехнологии и материалов электрон. 

техники. - СПб.: [б. и.], 2012. - 106 с. (ЭБ). 

7. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов: 

Лабораторный практикум / М. М. Сычев [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. 

основ материаловедения. - СПб.: [б. и.], 2013. - 161 с. (ЭБ). 

8. Каллистер, У. Д.   Материаловедение: от технологии к применению (металлы, 

керамика, полимеры) / У. Д. Каллистер, Д. Дж. Ретвич; пер. с 3-го англ. изд. под ред. А. Я. 

Малкина. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: НОТ, 2011. - 895 с.   [ЭБС Лань]  

9. Мякин, С. В. Получение и исследование диэлектрических полимерных пленочных 

покрытий: Практикум / С. В. Мякин, М. М. Сычев, Е. С. Васина ; СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. 

основ материаловедения. - СПб.: [б. и.], 2015. - 16 с. (ЭБ). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Александров, С. Е. Технология полупроводниковых материалов: Учебное пособие / С. 

Е. Александров, Ф. Ф. Греков. - 2-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2012. - 230 с.  

2. Русинов, Л.А. Методы и средства измерений параметров качества 

нанотехнологических процессов и характеристик химических наноматериалов: Учебное 

пособие / Л. А. Русинов, Л. В. Новиков ; СПбГТИ(ТУ). Каф. автоматизации процессов хим. 

пром-сти. - СПб.:, 2012. - 102 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 
С компьютеров института открыт доступ к: 
www.elibrary.ru - eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических 

изданий;  

http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

коллекции «Химия» (книги издательств «Лань», «Бином», «НОТ», «Профессия»), 

«Нанотехнологии» (книги издательства «Бином. Лаборатория знаний»); 

www.consultant.ru - КонсультантПлюс - база законодательных документов по РФ и 

Санкт-Петербургу; 

www.scopus.com - База данных рефератов и цитирования Scopus издательства Elsevier; 

http://webofknowledge.com - Универсальная реферативная база данных научных 

публикаций Web of Science компании Thomson Reuters; 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archive, http://iopscience.iop.org/page/subjects - 

Издательство IOP (Великобритания); 

www.oxfordjournals.org - Архив научных журналов издательства Oxford University 

Press; 

http://www.sciencemag.org/ - Полнотекстовый доступ к журналу Science (The American 

Association for the Advancement of Science (AAAS)); 

http://www.nature.com - Доступ к журналу Nature (Nature Publishing Group); 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\Local\Temp\www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\Local\Temp\www.scopus.com
http://webofknowledge.com/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive,%20http://iopscience.iop.org/page/subjects
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\Local\Temp\www.oxfordjournals.org
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
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http://pubs.acs.org - Доступ к коллекции журналов Core + издательства American 

Chemical Society; 

http://journals.cambridge.org - Полнотекстовый доступ к коллекции журналов Cambridge 

University Press.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины «Новые материалы и технологии  в энергетике»  

предусмотрена  самостоятельная работа студентов  в объеме 96 часов. Самостоятельная 

работа проводится с  целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

 поиск дополнительной информации в литературных и электронных источниках; 

 самостоятельное изучение методов экспериментальной химии; 

 изучение организации научной работы в институте и на профильной кафедре; 

 использование полученных знаний при написании курсовых работ; 

 математический анализ результатов полученных при проведении лабораторных работ; 

 подготовка к защите текущих заданий: выполнение исследования на основе       

вычислительного эксперимента, формулирование выводов и технологических рекомендаций 

по реализации процесса. 

 просмотр текущего теоретического материала для его успешного усвоения; 

 посещение  отраслевых выставок и семинаров, проводимых в Санкт- Петербурге; 

 подготовку к сдаче зачета, проводимого  по вопросам, представленным в  разделе 4.   

Самостоятельная работа студента неразрывно связана с выполнением текущих задач и, 

следовательно, равномерно спланирована на весь семестр. Дополнительные данные студент 

может получить из материалов других специальных курсов и литературных источников, 

представленных в настоящей "Рабочей программе".  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

http://bibl.lti-gti.ru/service1.html - Электронно-библиотечная система 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» СПбГТИ(ТУ), 

http://media.technolog.edu.ru/index.php?lang=ru – Интернет ресурс для электронного 

взаимодействия работников и учащихся СПбГТИ(ТУ). 

http://tom-spbgti.narod.ru/ - Сайт кафедры теоретических основ материаловедения 

СПбГТИ(ТУ). 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Для проведения занятий имеются персональные компьютеры с программным 

обеспечением: 

- Windows, 

- StarOffice, OpenOffice, 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

1. http://prometeus.nse.ru – база ГПНТБ СО РАН. 

2. http://borovic.ru - база патентов России. 

3. http://1.fips.ru/wps/portal/Register - Федеральный институт промышленной собственности 

4. http://google/com/patent- база патентов США. 

http://pubs.acs.org/
http://journals.cambridge.org/
http://bibl.lti-gti.ru/service1.html
http://media.technolog.edu.ru/index.php?lang=ru
http://tom-spbgti.narod.ru/
http://prometeus.nse.ru/
http://borovic.ru/
http://1.fips.ru/wps/portal/Register
http://googl/com/patent
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5. http://freepatentsonline.com- база патентов США. 

6. http://patentmatie.com/welcome - база патентов США. 

7. http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html - европейская база патентов. 

8. http://gost-load.ru- база ГОСТов. 

9. http://worlddofaut.ru/index.php - база ГОСТов. 

10. http://elibrary.ru – Российская поисковая система научных публикаций. 

11. http://springer.com – англоязычная поисковая система научных публикаций. 

12. http://dissforall.com – база диссертаций. 

13. http://diss.rsl.ru – база диссертаций. 

14. http://webbook.nist.gov/chemistry - NIST Standard Reference Database. 

15. http://riodb.ibase.aist.go.jp/riohomee.html - база спектров химических соединений. 

16. http://markmet.ru – марочник сталей. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий в интерактивной форме, чтения лекций в виде презентаций, 

демонстрации видео материалов используется мультимедийная техника.  

Для проведения практических занятий используют компьютерный класс с персональными 

компьютерами. 

Для проведения мастер классов и демонстрации практической исследовательской работы 

используется следующее оборудование: 

1. Комплекс электрических измерений наноструктур (RLC метр Е7-20, вольтметр 

универсальный электрометрический В7Э-42, комплекс измерительный К505, источник 

калиброванных напряжений, электрометр Keithley, генератор сигналов низкочастотный ГЗ-

123, мегомметр ПС-1, источник питания постоянного тока Б5-44); 

2. Комплекс спектральных измерений (Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915, 

дифрактометр рентгеновский ДРОН-3, спектрофотометры СФ-46, СФ-56, спектроколориметр 

ТКА-ВД, яркомер ФПЧ-УХЛ4,  лазерный микроанализатор LMA -10, ИК-микроскоп со 

спектрофотометром  Nicolet FT-IR, спектрофлуориметр AvaSpec-3648, исследовательский 

радиометр IL1700, микроскоп люминесцентный ЛЮМАМ); 

3. Комплекс оптических измерений (15 металлографических микроскопов МИМ-4, МИМ-

6, МИМ-8, универсальный измерительный микроскоп УИМ-21,  рефрактометр ИРФ-23, 2 

минералогических микроскопа МИН-8, 2 микротвердомера ПМТ-3,) 

4. Ротационный вискозиметр «Rheotest», 

5. Две ультразвуковые ванна УЗУ- 0.25; 

6. Весы электронные аналитические ALC-210d4, электронные технические ЕТ-300; 

7. Весы механические ВНЦ,  ВКЛ-500М, ВЛР-200, WA-21; 

8. Вакуумные сушильные шкафы SPT-200, 

9. Электропечи лабораторные SNOL 6,7/1300, РЭМ 24/87, МП-2УМ  и др. с рабочей 

температурой до 1600
0
С; 

10. Установка СВЧ – нагрева МС-6; 

11.Стеклянная посуда: колбы, мерные цилиндры, водоструйный  насос, холодильник, 

чашки Петри, колба Бунзена, воронка Бюхнера. 

 
12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

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. 

 

 

http://freepatentsonline.com/
http://patentmatie.com/welcome
http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html
http://gost-load.ru/
http://worlddofaut.ru/index.php
http://elibrary.ru/
http://springer.com/
http://dissforall.com/
http://diss.rsl.ru/
http://webbook.nist.gov/chemistry
http://riodb.ibase.aist.go.jp/riohomee.html
http://markmet.ru/
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

 

1.  Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Номер 

комптен

ции 

Суть компетенции 
Этап 

формирования 

ОПК-4 
Способность сочетать теорию и практику для решения 

инженерных задач 

Промежуточный 

 

ПК-1 

Способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные 

информационные ресурсы в научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической деятельности в области 

материаловедения и технологии материалов 

Промежуточный 

 

ПК-4 

Способность использовать в исследованиях и расчетах 

знания о методах исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в материалах при их 

получении, обработке и модификации 

Промежуточный 

 

ПК-5 Готовность выполнять комплексные исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, процессов их 

производства, обработки и модификации 

Промежуточный 

 

ПК-6 Способность использовать на практике современные 

представления о влиянии микро- и нано-структуры на 

свойства материалов, их взаимодействии с окружающей 

средой, полями, частицами и излучениями 

Промежуточный 

 

ПК-11 Способность применять знания об основных типах 

современных неорганических и органических материалов, 

принципах выбора материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований технологичности, 

экономичности, надежности и долговечности, 

экологических последствий их применения при 

проектировании высокотехнологичных процессов 

Промежуточный 

 

ПК-12 Готовность работать на оборудовании в соответствии с 

правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

Промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

 Уровни освоения дисциплины оцениваются согласно требованиям, изложенным в 

паспорте каждой из указанных  компетенций, где указаны требования к пороговому и 

повышенным уровням освоения. 

Оценка проводится по 5-бальной системе, при этом пороговому уровню соответсвует 3 

балла, повышенному - 5. 
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Описание уровней сформированности компетенций 

Компетенция Ступени 

уровней 

освоения 

компетенции 

Отличительные 

признаки 

Критерий 

оценивания 

ОПК-4 Способен сочетать 

теорию и практику для решения 

инженерных задач 

Пороговый Имеет представления о 

материалах в 

энергетике, способах 

получении, обработке и 

модификации 

материалов, методах 

изучения их свойств. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1-9 к 

экзамену. 

Выступлени

е с 

самостоятел

ьно 

подготовлен

ным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме 

доклада 

вопросы. 

Продвинутый Может выбрать 

материал под заданные 

условия эксплуатации. 

Понимает физические и 

химические процесс в 

материалах, их природу 

и связь со свойствами 

материалов. Знает 

стандартные и 

сертифицированные  

методы испытания 

материалов. 

Высокий Способен проводить 

комплексные 

исследования, 

диагностику и 

моделирование 

материалов.  

ПК-1 Способен использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Пороговый Знает основные методы 

поиска информации в 

глобальных и 

локальных сетях. 

Способен провести 

поиск информации на 

заданную тему. 

Способен излагать в 

устной и письменной 

форме итоги 

профессиональной 

деятельности в виде 

отчетов, рефератов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  

9 к 

экзамену. 

Выступлени

е с 

самостоятел

ьно 

подготовлен

ным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме 

доклада 

вопросы. 

Продвинутый Способен подготовить 

реферат, представить 

доклад. 

Высокий Способен 

самостоятельно 

подготовить результаты 

исследования в виде 

доклада и участвовать в 

дискуссии на его тему. 



 16 

ПК-4 Способен использовать в 

исследованиях и расчетах 

знания о методах исследования, 

анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ 

(материалов), физических и 

химических процессах, 

протекающих в материалах при 

их получении, обработке и 

модификации 

Пороговый  Правильные 

ответы на 

вопросы № 

2-8 к 

экзамену. 

Выступлени

е с 

самостоятел

ьно 

подготовлен

ным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме 

доклада 

вопросы. 

Продвинутый  

Высокий Может провести  

самостоятельное 

исследование заданного 

материала. 

ПК-5 Готов выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, процессов 

их производства, обработки и 

модификации 

Пороговый Имеет представления о 

материалах в 

энергетике, способах 

получении, обработке и 

модификации 

материалов, методах 

изучения их свойств. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1-9 к 

экзамену. 

Выступлени

е с 

самостоятел

ьно 

подготовлен

ным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме 

доклада 

вопросы. 

Продвинутый Может выбрать 

материал под заданные 

условия эксплуатации. 

Понимает физические и 

химические процесс в 

материалах, их природу 

и связь со свойствами 

материалов. Знает 

стандартные и 

сертифицированные  

методы испытания 

материалов. 

Высокий Способен проводить 

комплексные 

исследования, 

диагностику и 

моделирование 

материалов.  

ПК-6 Способен использовать на 

практике современные 

представления о влиянии 

микро- и нано-структуры на 

свойства материалов, их 

взаимодействии с окружающей 

средой, полями, частицами и 

излучениями 

Пороговый Имеет представление о 

способах получения, 

свойствах и применении 

нано-материалов в 

энергетике. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1-8, 15 к 

экзамену. 

Выступлени

е с 

самостоятел

ьно 

подготовлен

Продвинутый Понимает влиянии 

микро- и нано-

структуры на свойства 

материалов, их 

взаимодействии с 
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окружающей средой, 

полями, 

энергетическими 

частицами и 

излучением. 

ным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме 

доклада 

вопросы. 

Высокий Может провести  

самостоятельное 

исследование по методу 

получения заданного 

материала. 

ПК-11 Способен применять 

знания об основных типах 

современных неорганических и 

органических материалов, 

принципах выбора материалов 

для заданных условий 

эксплуатации с учетом 

требований технологичности, 

экономичности, надежности и 

долговечности, экологических 

последствий их применения при 

проектировании 

высокотехнологичных 

процессов 

Пороговый Имеет представления о 

материалах в 

энергетике, способах 

получении, обработке и 

модификации 

материалов, методах 

изучения их свойств. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

2-14 к 

экзамену. 

Выступлени

е с 

самостоятел

ьно 

подготовлен

ным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме 

доклада 

вопросы. 

Продвинутый Может выбрать 

материал под заданные 

условия эксплуатации. 

Понимает физические и 

химические процесс в 

материалах, их природу 

и связь со свойствами 

материалов. Знает 

стандартные и 

сертифицированные  

методы испытания 

материалов. 

Высокий Способен проводить 

комплексные 

исследования, 

диагностику и 

моделирование 

материалов.  

ПК-12 Готов работать на 

оборудовании в соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

Пороговый Имеет представления об 

оборудовании в 

энергетике 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

7, 16 к 

экзамену. 
Продвинутый  

Высокий Готов работать на 

оборудовании в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме проверки индивидуальных 

заданий на практических и лабораторных занятиях и в форме выступлений на семинарских 

занятиях с докладом на выбранную студентами тему как индивидуально, так и в составе 

малых групп,  проверки индивидуальных заданий на практических и лабораторных занятиях.  
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В качестве тем для докладов по 1 разделу «Материаловедческие задачи для 

конструкций электрических машин», могут быть рекомендованы следующие темы: 

1. Конструкционные материалы для мини-турбогенератора. 

2. Электротехнические стали для мини-турбогенератора. 

3. Магнитные материалы и материалы бандажа для мини-турбогенератора. 

4. Аморфные и наноструктурированные сплавы для мини-турбогенератора. 

 

В качестве тем для докладов по 2 разделу «Электрохимические технологии в 

энергетике», могут быть рекомендованы следующие темы: 

1. Суперконденсаторы. 

2. Топливные элементы 

3. Протонпроводящие электролитические мембраны 

4. Проблемы и перспективы использования водородной энергетики. 

 

В качестве тем для докладов по 3 разделу «Введение в нанотехнологии», могут быть 

рекомендованы следующие темы: 

1. Новые методы исследования наноматериалов. 

2. Перспективные  методы получения наноматериалов. 

3. Фракталы на службе у материаловедов. 

4. Нанокомпозитные материалы. 

 

 

Промежуточная аттестация  по курсу «Новые материалы и технологии  в энергетике» 

проводится по результатам экзамена. 

 

Контрольные вопросы для проведения экзамена: 

1. Виды потерь: механические, электрические, магнитные потери. Материаловедческие 

способы снижения потерь.  

2. Магнитные материалы. Критерии выбора материалов магнитопровода. 

3. Магнитотвѐрдые материалы. 

4. Немагнитные стали. 

5. Керамические материалы для деталей конструкций. 

6. Материалы токопроводов. 

7. Электроизоляционные материалы, функциональные покрытия.  

8. Материалы для нагревателей электрических печей. 

9. Методы моделирования электромеханических преобразователей энергии. 

10. Суперконденсаторы. Тип, области  и особенности их применения.  

11. Топливные элементы. Тип, области  и особенности их применения.  

Синтез и свойства материалов для низкотемпературных топливных элементов.  

12. Протонпроводящие электролитические мембраны.  

13. Нанокомпозитные неуглеродные материалы. 

14. Полупроводниковые наноматериалы. 

15. Золь-гель технология.  

16. Техника безопасности при работе с электрооборудованием. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


