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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавров обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компе

тенций 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

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 

имеет представление: 

о методах диагностики свойств материалов, 

основных подходах к их модифицированию и 

улучшению характеристик  

знает: 

общую классификацию современных материалов и 

их свойств; 

умеет: 

выбирать методы исследования свойств материалов 

для решения конкретных задач; 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний. 

владеет: 

научно – технической информацией по выбранной 

тематике исследования; 

ПК- 5 

Готов выполнять 

комплексные 

исследования и 

испытания при 

изучении материалов и 

изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации. 

имеет представление: 

о проведении  испытаний при изучении материалов и 

изделий; 

о стандартных и сертификационных процессах 

производства, обработки и модификации изучаемых 

материалов и изделий; 

знает: 

основные способы получения и модифицирования 

функциональных материалов с особыми свойствами; 

умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий; 

выбирать методы исследования объекта; 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний. 

владеет: 

методами исследования и анализа взаимосвязи 

между структурой, свойствами и техническими 

характеристиками.  

 

ПК-6 

Способен  

использовать на 

практике современные 

представления о 

влиянии микро- и 

нано-структуры на 

имеет представление: 

о взаимосвязи между составом, структурой и 

свойствами важнейших классов материалов 

о влиянии внешних воздействий (механических, 

термических, электромагнитных, виброакустических) 

на свойства материалов.  
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свойства материалов, 

их взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

излучениями 

умеет: 

проводить измерения оптических характеристик 

материалов; 

владеет: 

    навыками исследования основных физико-

химических свойств материалов. 

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. 

имеет представление: 

о проведении  испытаний при изучении материалов и 

изделий; 

о стандартных и сертификационных процессах 

производства, обработки и модификации изучаемых 

материалов и изделий; 

знает: 

основные типы современных материалов с 

улучшенными свойствами; 

умеет: 

искать информацию о материалах с особыми 

свойствами и их характеристиках. 

владеет: 

методами исследования и анализа взаимосвязи 

между структурой, свойствами и техническими 

характеристиками;  

методами математической обработки результатов 

эксперимента. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам и входит в 

профессиональный модуль «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»  (ФТД.В.02). Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет 2 зачѐтных единиц, в том числе 54 часов аудиторных, из них 18 

часа – лекции, 36 часа – практических занятия.  Рекомендуемая форма итогового контроля 

– экзамен. Дисциплина изучается на втором курсе в четвертом семестре. 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии, материаловедения, светотехники, 

оптоэлектроники, знать основные физические и химические свойства твѐрдых веществ.   
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/72  

Контактная работа с преподавателем: 54  

занятия лекционного типа 18  

занятия семинарского типа, в т.ч.    

           семинары, практические занятия 36  

           лабораторные работы    

    курсовое проектирование (КР или КП)   

    КСР   

другие виды контактной работы    

Самостоятельная работа 18  

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

доклад  

Форма промежуточной  аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет  

 
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 

 
за

н
я
ти

я
 

     1 Специальные вопросы 
материаловедения 

 
18 

 
36 

1  
   18 

ПК – 4;  
ПК – 5;  
ПК – 6; 
ПК – 11. 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1        Темы и содержание лекций. 

       Введение. Цели и задачи курса.  Общая 

классификация современных и перспективных 

материалов и их свойств. Представление об 

«интеллектуальных» материалах. 

        Материалы с особыми механическими свойствами. 

Подходы к улучшению физико-механических свойств. 

Материалы с повышенной  прочностью, твердостью, 

пластичностью, упругостью, памятью формы – виды, 

марки, особенности состава и структуры, методы 

изготовления, дополнительной обработки, 

исследования, испытания и переработки в изделия, 

основные области применения. 

         Основные термические свойства материалов и 

методы их исследования. Материалы с повышенной 

термостойкость.                                   
         Материалы с особыми электрофизическими 

свойствами. Пассивные и активные диэлектрики,  

полупроводниковые материалы, высокотемпературные 

сверхпроводники – особенности состава и структуры, 

основные свойства, методы изготовления, 

дополнительной обработки, исследования,  

современные и перспективные области применения. 

       Основные магнитные свойства материалов. 

Магнитоуправляемые материалы. 

   Материалы с особыми оптическими свойствами. 

Представление о видах взаимодействия 

электромагнитного излучения с веществом 

(пропускания, поглощения, преломления, рассеяния, 

зеркального и диффузного отражения) в зависимости от 

особенностей его состава, строения и структуры. 

Оптически прозрачные, светопреломляющие, 

светорассеивающие, светоотражающие, свето-

возвращающие, люминесцентные материалы – 

особенности состава и структуры, основные свойства, 

методы изготовления, дополнительной обработки, 

исследования, испытания и переработки в изделия, 

области применения. материалы с регулируемыми 

оптическими характеристиками (электро-, термо-, 

фотохромные). 

          Материалы с особыми виброакустическими 

свойствами. Взаимодействие акустических колебаний с 

веществом. Звукопоглощающие и виброзащитные 

материалы. 

                                                          

18  
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4.3. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия).   

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

 Исследование структуры материалов методом 

оптической микроскопии.                                                                                                  

          

          

          
                                                                                                                                                                               
 

 

4 Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

 Исследование микроструктуры материалов методами 

рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа.                                                                 

6 Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

 Исследование диэлектрических характеристик  

материалов.                                                                                            
4 Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

 Спектрофотометрический анализ веществ. 

Исследование спектров поглощения, диффузного и 

зеркального отражения.                                                                                                               

4 Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

 Изучение спектров люминесценции и определение 

цветовых координат электролюминофоров. 

4 

 

Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

 Исследование поверхности твердого вещества 

методами адсорбции кислотно-основных индикаторов и 

кинетики изменения рН водной суспензии. 

6 Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

 Расчет поверхностной энергии веществ по результатам 

измерений краевых углов смачивания различными 

жидкостями 

4 Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

 Сравнительный анализ и выбор материалов с 

требуемым комплексом свойств для заданных 

применений. 

4 Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

1 - Перспективные полимерные материалы с 

улучшенными свойствами – повышенной прочностью, 

твердостью, износостойкостью, коррозионной 

стойкостью. 

9 Коллоквиум 
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№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

2 - Современные и перспективные композиционные 

материалы – классификация, особые свойства и 

определяющие их факторы, подходы к 

усовершенствованию. 

9 Коллоквиум 

 

 

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 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-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 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций 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 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

 

Вариант № 1 

1. Общая классификация современных материалов.  

2. Активные диэлектрики – особые свойства, виды, применение. 

3. Электро-, термо- и фотохромные материалы – особые свойства, основные 

представители и области применения. 

 

 

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

для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 
1. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов: 

лабораторный практикум. /  М.М.Сычев [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ 

материаловедения. - СПб., 2013. –  161 с.                

2. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учебник для вузов. / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева. – М.: Альянс, 2009. – 528 с.  

3. Рощин, В.М. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники / 

В.М.Рощин, М.В.Силибин. –  М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 180 с.  

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

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

2011. –  94 с. 

 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: 

учебное пособие для вузов по спец. "Технология переработки пластических 

масс и эластомеров"/ М. Л. Кербер [и др.]. – СПб.: Профессия, 2009. –  556 с. 

2. Химическая диагностика материалов / В.Г.Корсаков  [и др.]. –  СПб.: изд. 

ПГУПС, 2010 – 225 с.               

3. Фахльман, Б. Химия новых материалов и нанотехнологии: учебное пособие / 

Б.Фахльман. - Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. – 464 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\�����������\www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\�����������\www.scopus.com
http://webofknowledge.com/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive,%20http://iopscience.iop.org/page/subjects
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\�����������\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 «Специальные вопросы материаловедения»  

предусмотрена  самостоятельная работа студентов  в объеме 18 часов. Самостоятельная 

работа проводится с  целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

 поиск дополнительной информации в литературных и электронных источниках; 

 самостоятельное изучение методов исследования оптических и светотехнических 

материалов; 

 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. 

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

собственности 

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

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. 

 

 

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. Ультразвуковой твѐрдомер «Константа К5У» 

2. Твѐрдомер по методу Роквелла РТП 5011 

3. Микротвердомер ПМТ-3 

4. Микроскопы измерительные – 10 шт 

5. Микроскопы металлографические МИМ-5, МИМ-6, МИМ-7 – 13 шт. 

6. Окулярная видеокамера к микроскопу ALTAMI USB 

7. Спектрофотометр СФ-56 

8. Измеритель иммитанса Е7-20. 

9. Электропечи камерные СНОЛ 3/11 – 2 шт 

10. Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ 

11. Весы аналитические электронные ВЛР 200 

12. рН метр Анион А-4100 

13.  Компьютерный класс с выходом в Интернет  

14. Видеопроектор NTC 

 

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 28.08.2014г. 

 
 

 

 

 

http://1.fips.ru/wps/portal/Register
http://googl/com/patent
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
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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 

Компе

тенции 

Суть компетенции 
Этап 

формирования 

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. 

Промежуточный 

ПК-5 

Готов выполнять комплексные исследования и испытания 

при изучении материалов и изделий, включая стандартные и 

сертификационные, процессов их производства, обработки и 

модификации. 

Промежуточный 

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. 

Промежуточный 

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. 

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.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  в 4  семестре,  результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 
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Описание уровней сформированности компетенций 

 

Компетенция Ступени 

уровней 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки Критерии 

оценивания 

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 Воспроизводит основные 

термины, характеризующие 

основные свойства 

функциональных материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  1-6   

к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Участие в 

научной 

конференции 

вуза. 

Продвинутый Знает основные группы 

свойств современных 

материалов и методы их 

исследования. 

Высокий Способен самостоятельно 

выбирать оптимальные методы 

исследования свойств 

материалов  

ПК-5 Готов 

выполнять 

комплексные 

исследования и 

испытания при 

изучении материалов 

и изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации 

Пороговый Воспроизводит термины, 

основные понятия, 

касающиеся современных 

методов получения, 

переработки и 

модифицирования 

функциональных материалов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  7-15   

к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Знает основные подходы к 

управлению свойствами 

материалов. 

Высокий Знает основные виды 

«интеллектульных» 

материалов, особенности их 

состава и структуры и способы 

управления свойствами. 

ПК-6 Способен 

использовать на 

практике 

современные 

представления о 

влиянии микро- и 

наноструктуры на 

свойства материалов, 

их взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

Пороговый Воспроизводит термины, 

основные понятия, 

касающиеся влияния внешних 

факторов на свойства 

материалов.  

Правильные 

ответы на 

вопросы №  16-

21   к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре 

ответы на 

заданные по 

Продвинутый Знает особенности 

взаимосвязи между 

особенностями 

состава/структуры материалов 

и их оптическими 

характеристиками  
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излучениями Высокий Способен самостоятельно 

анализировать результаты 

исследования оптических 

характеристик материалов и 

делать выводы относительно 

особенностей их состава и 

структуры  

теме доклада 

вопросы. 

Участие в 

научной 

конференции 

вуза. 

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 Знает общую классификацию 

современных материалов и их 

свойств 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  1-2, 

22-24   к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Знает основные факторы, 

особенности состава и 

структуры материалов, 

обусловливающие их особые 

свойства и улучшенные 

характеристики. 

Высокий Способен анализировать 

взаимосвязь между составом, 

структурой и свойствами 

функциональных материалов.  

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется 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.  

В качестве тем для докладов по  разделу «Специальные вопросы материаловедения», 

могут быть рекомендованы следующие темы: 

1 Применение нанотехнологий для получения сверхпрочных материалов.  

2 Перспективные области применения материалов с «эффектом памяти формы».  

3 Высокочувствительные датчики и сенсоры на основе «интеллектуальных 

материалов. 

4 Подходы к усовершенствованию материалов для эффективного использования 

возобновляемых и неисчерпаемых источников энергии.  

5 Перспективные материалы и способы преобразования механической энергии в 

электрическую.  

 

Итоговый контроль  по курсу «Специальные вопросы материаловедения» 

проводится по результатам зачѐта. 
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Контрольные вопросы для проведения зачѐта: 

1. Общая классификация современных материалов.  

2. Основные группы свойств материалов.  

3. «Интеллектуальные» материалы – особенности свойств, основные виды. 

4. Материалы с повышенной прочностью – основные виды, получение, области 

применения. 

5. Высокотвердые материалы. 

6. Подходы к улучшению физико-механических свойств материалов.  

    7. Материалы с эффектом «памяти формы» - важнейшие представители, 

особенности структуры и свойств, области применения. 

    8. Основные термические свойства материалов и методы их исследования.  

    9. Материалы с повышенной термостойкостью. 

    10. Пассивные диэлектрики – основные виды, характеристики и области 

применения. 

    11. Активные диэлектрики – особые свойства, виды, применение. 

          12. Полупроводники – основные характеристики и их регулирование, важнейшие 

представители и области применения. 

         13. Высокотемпературные сверхпроводники – основные представители, 

характеристики и перспективные применения.  

          14. Основные магнитные свойства материалов.  

          15. Магнитоуправляемые материалы. 

        16. Виды взаимодействия электромагнитного излучения с веществом.  

          17. Оптически прозрачные материалы. Спектры пропускания и поглощения. 

Природа поглощения и окраски материалов. 

18. Материалы, обладающие способностью к зеркальному и диффузному 

отражению.     

19. Характеристики преломления и рассеяния света, их особенности для различных 

материалов.  

20. Световозвращающие материалы.  

21. Электро-, термо- и фотохромные материалы – особые свойства, основные 

представители и области применения. 

          22. Взаимодействие акустических колебаний с веществом. Звукопоглощающие и 

виброзащитные материалы. 

   23. Перспективные полимерные материалы с улучшенными свойствами. 

   24. Современные и перспективные композиционные материалы – классификация, 

особые свойства и определяющие их факторы, подходы к усовершенствованию. 

 
При сдаче зачета обучающийся получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Вариант № 1 

1. Общая классификация современных материалов.  

2. Активные диэлектрики – особые свойства, виды, применение. 

3. Электро-, термо- и фотохромные материалы – особые свойства, основные 

представители и области применения. 
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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. 


