
 

5.1 Дисциплины обязательной части 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные и перспективные материалы» 

 

1 Цель дисциплины – ознакомление студентов с концептуальными 

закономерностями формирования структуры и свойств новых функциональных  

материалов, с новыми теоретическими подходами и принципами дизайна материалов с 

заданными свойствами, современными технологиями производства и обработки 

материалов; усвоение студентами основных классов материалов, основных свойств 

материалов, технологий и механизмов их упрочнения; развитие представлений о  

принципах выбора материалов и базовых  технологий их производства; анализ влияния 

основных факторов на изменение свойств материалов различных классов и обоснование  

базовых  элементов  технологии  их  получения. 

2 Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-3.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-3.1. 

Знать: 

- физические, химические, механические, технологические и эксплуатационные 

свойства металлических, неметаллических и композиционных материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов; 

- способы оценки надежности и долговечности материалов и конечных изделий, 

используя сведения о взаимосвязи состава, структуры и эксплуатационных свойств; 

- тенденции развития и достижения технологий производства обработки 

конструкционных, инструментальных, композиционных и иных материалов; 

Уметь: 

- связывать физические и химические свойства материалов и процессы, 

протекающие в них с технологическими процессами производства, обработки и 

переработки материалов и их эксплуатационной надежностью и долговечностью; 

- использовать знания теоретических основ материаловедения и технологии 

современных материалов при решении конкретных прикладных задач; 

- анализировать причины ухудшения эксплуатационных свойств материалов и 

предлагать обоснованные варианты их улучшения 

Владеть: 

- навыками выбора рационального метода получения изделий в зависимости от 

функционального назначения материалов, технологических требований к изделию и 

возможностей производства; 

- навыками определения технических и физико-химических характеристик 

металлических, неметаллических и композиционных материалов различного назначения, в 

том числе наноматериалов, а также способами их модифицирования; 

- новыми теоретическими подходами и принципами дизайна материалов с 

заданными свойствами; 

3 Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие принципы выбора материалов 

Технические условия и стандарты. Долговечность конструкций и виды отказов. 

Основные свойства материалов. Физико-химические свойства. Механические свойства. 

Выбор материалов с особыми механическими и физическими свойствами. Технологические 

свойства. Оценка конструкционной прочности материалов. Специальные методы 

испытаний. Неразрушающие методы контроля качества материала. 



Раздел 2. Функциональные материалы 

Высокопрочные конструкционные стали. Особенности требований к 

конструкционным высокопрочным сталям. Легированные низкоотпущенные стали. 

Дисперсионно-твердеющие стали. Мартенситно-стареющие стали. Стали со сверхмелким 

зерном. Судостроительные стали. Условия работы судостроительных сталей и сталей для 

буровых платформ. Основные технические требования к судостроительным сталям. Состав 

и свойства сталей для судостроения. Технология производства газо- и нефтепроводов. 

Литейные высокопрочные стали с мартенситной структурой. 

Хладостойкие материалы. Хладостойкие стали климатического холода. Влияние 

технологии производства на хладостойкость сталей климатического холода. Стали 

криогенной техники . Никелевые низкоуглеродистые стали. Аустенитные стали. 

Метастабильные аустенитные стали. Высокопрочные мартенситно-стареющие стали. 

Литейные стали. Железоникелевые сплавы. Сплавы цветных металлов для криогенной 

техники. Алюминий и его сплавы. Титан и его сплавы. Медь и ее сплавы. Основы выбора 

конструкционных материалов для работы при низких температурах. Хладостойкие 

неметаллические материалы. Пластмассы. Клеящие материалы. Резины. 

Коррозионно-стойкие материалы. Коррозионно-стойкие стали. Требования к 

механическим и технологическим свойствам. Влияние легирующих элементов на 

коррозионную стойкость. Хромистые стали мартенситного, мартенситно-ферритного и 

ферритного классов. Аустенитные, аустенитно-ферритные и аустенитно-мартенситные 

стали.  

Сверхлегкие сплавы. Методы обеспечения высокой удельной прочности, сплавы с 

алюминием, магнием, литием, бериллием; область применения сверхлегких материалов. 

Конструкционные стали и сплавы на алюминиевой и титановой основе, композиционные 

материалы: комплекс легирующих элементов, вредные примеси, виды термической 

обработки, современные методы повышения комплекса свойств конструкционных 

материалов; основные области применения конструкционных металлических и 

неметаллических материалов в авиа-космической технике. 

Сверхтвердые материалы. Структура сверхтвердых материалов. Алмазные пленки. 

Нитрид углерода. Нитрид бора. Алмазный и абразивный инструмент. 

Жаропрочные и жаростойкие материалы. Титановые сплавы, жаропрочные стали и 

сплавы на железоникелевой и никелевой основе, сплавы на основе тугоплавких металлов, 

керамические и композиционные материалы. Основные принципы комплексного 

легирования жаростойких и жаропрочных материалов, термическая стабильность 

структуры жаропрочных материалов, виды термической обработки, принципы разработки 

керамических и композиционных материалов, эвтектические композиционные материалы. 

Функциональные пористые материалы. Классификация технологий изготовления 

пористых материалов. Свойства и технологии получения металлических пен из расплавов 

и газовой фазы. Получение металлических пен из порошков. Получение проницаемых 

пористых материалов из порошков и волокон. Производство керамических мембран. 

Катализаторы на носителях ячеистой структуры. Свойства пористых проницаемых 

материалов и методы определения. Применение пористых материалов. 

Порошковые материалы. Способы получения порошков. Технологические, 

химические и физические свойства порошков. Основные марки металлических порошков. 

Принципы выбора изделий для изготовления методами порошковой металлургии. 

Прессование (формование) порошкового материала. Спекание порошковых материалов и 

изделий. Материалы, полученные методами порошковой металлургии: конструкционные 

материалы, фильтрующие пористые материалы, антифрикционные и фрикционные 

материалы. 

Обзор технологий 3D печати. Стереолитография. Лазерное спекание порошковых 

материалов. Послойная печать расплавленной полимерной нитью. Технология струйного 

моделирования. Технология склеивания порошков. Ламинирование листовых материалов. 



Облучение ультрафиолетом через фотомаску. Материалы для 3D печати.  

Раздел 3. Нанотехнологии и новые интеллектуальные материалы 

Конструкционные объемные наноматериалы. Основы нанотехнологии и 

конструкционные наноструктурные материалы. Особенности структуры 

нанокристаллических материалов, Кластеры, карбины, фуллерены, углеродные 

нанотрубки. Наноструктурные тонкие пленки. Методы получения порошковых 

наночастиц. Порошковая металлургия наноматериалов. Наноструктурные многослойные 

материалы. Особенности химических и физико-механических свойств объемных 

наноструктурных материалов. Механические свойства некоторых объемных 

наноматериалов (стали, титан и его сплавы, алюминиевые сплавы, твердые сплавы, 

керамика, композиционные материалы. Использование наноматериалов в транспортном 

машиностроении. Авиационная и космическая техника. Автомобильная промышленность. 

Наноэлектроника и вычислительная техника. Здравоохранение и зашита окружающей 

среды. Медицина и фармакология. Использование наноматериалов для защиты  

окружающей среды. Применение наноматернхтов в военной технике. Наноматериалы для 

атомной энергетики. Наноматериалы в строительной индустрии. 

Новые интеллектуальные материалы. Концепция создания интеллектуальных 

материалов. Интеллектуальные композиты. Самовосстанавливающиеся материалы: 

полимеры, керамика, металлы. Сверхпроводящие материалы и технологии их 

производства. Сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами. Термически 

активируемые материалы. Механизм эффекта памяти формы. Технологии 

наноструктурирования материалов с эффектом памяти формы. Применение сплавов с 

эффектом памяти формы. Электрически активируемые материалы: умные краски. 

Магнитно-активируемые материалы. Химически активируемые материалы. Магнитные и 

электротехнические стали и сплавы. Магнитотвердые материалы. Магнитомягкие 

материалы.  

Аморфные материалы. Условия образования аморфной структуры. Способы 

получения материалов в аморфном состоянии. Механические, химические, электрические 

и магнитные свойства аморфных металлических сплавов. Термическая стабильность 

аморфного состояния. Области применения аморфных металлических сплавов.  

 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 162 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 51 

Лекции 0,945 34 25,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,945 34 25,5 

Самостоятельная работа 3,11 112 84 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 3,11 112 84 

Вид контроля:  

Экзамен 1 36 УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену. 35,6 26,7 

Вид итогового контроля:  Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные методы исследования материалов» 

 



1 Цель дисциплины – формирование навыков использования современных методов 

исследования при оценке качества материалов и покрытий и использование их результатов 

в профессиональной деятельности.  

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.3; ПК-2.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3. 

Знать: 

− основные термины и понятия физического, физико-химического и 

электрического контроля материалов и покрытий; 

− типы современных приборов для контроля и исследования материалов 

и покрытий; 

− классические приемы работы на исследовательских приборах; 

− основы проведения сложных многоуровневых научных экспериментов 

с использованием новейшего оборудования. 

Уметь: 

− воспроизводить методику выполнения измерений тех или иных 

свойств материалов; 

− выбирать оптимальный метод испытания покрытий для конкретных 

задач; 

− применять теоретические знания, полученные в результате изучения 

дисциплины, по выбору современных методов исследования поверхности при 

поведении НИР и при написании научных статей и отчетов. 

Владеть: 

− основными современными методами испытания и исследования 

материалов и покрытий; 

− навыками работы на современном исследовательском оборудовании; 

− навыками по анализу и систематизации отечественных и 

международных стандартов на исследование материалов и покрытий. 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Контроль качества покрытий  

Стандарты на методы контроля, испытаний и измерений. Требования к 

используемому оборудованию, условиям и процедурам осуществления всех операций, 

обработке и представлению полученных результатов, квалификации персонала. 

Требования к условиям, при которых проводится контроль (испытания и измерения); 

требования к средствам контроля (измерений), аппаратуре, материалам, реактивам и 

растворам, а также вспомогательным устройствам; порядок подготовки к проведению 

контроля; порядок проведения контроля; правила обработки результатов контроля; правила 

оформления результатов контроля. 

Стандартизация методов измерений, испытаний и контроля. Стандартизация в 

Российской Федерации. 

Измерение толщины покрытий. Методы измерения толщины покрытия с 

разрушением изделия. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия. 

Определение пористости. 

Испытание покрытий на адгезионную прочность. Качественные методы 

определения прочности сцепления. Количественные методы определения прочности 

сцепления. 

Измерение блеска покрытий. Определение степени шероховатости поверхности 

покрытий. Испытания покрытий на износ.  

Измерение твердости покрытий. Измерение твёрдости методами статического 

вдавливания. Измерение твёрдости с помощью напильников. Метод Мооса для 

определения твёрдости гальванических покрытий. Ультразвуковой метод измерения 



твёрдости. 

Испытания покрытий на растяжение. Измерение внутренних напряжений. 

Испытание покрытий на жаростойкость. Определение паяемости покрытий. Определение 

электрических характеристик покрытий. Определение магнитных характеристик покрытий.  

Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытания во влажной атмосфере. 

Испытания под слоем конденсата. Испытания в соляном тумане. Испытания при 

воздействии сернистого газа. Испытания в сероводороде. Циклические испытания. 

Испытание по методу корродкот. Методы контроля защитных свойств неметаллических 

неорганических покрытий. 

Определение специальных свойств конверсионных покрытий. Маслоёмкость 

фосфатных и оксидных покрытий. Контроль внешнего вида, цвета и отражательной 

способности анодно-оксидных покрытий. Степень наполнения анодно-окисных покрытий 

на алюминии и его сплавах. Контроль сплошности и изоляционных свойств анодно-

оксидных покрытий.  

Раздел 2. Спектральные методы исследования материалов 

Определение состава электрохимических покрытий. Оже-спектроскопия. 

Фотоэлектронная спектроскопия. Рентгенофлуоресцентный анализ. Зондовая микроскопия. 

Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ). Атомно-силовая микроскопия (АСМ), 

электросиловая микроскопия (ЭСМ), магнитно-силовая микроскопия (МСМ). 

Оптические методы исследования материалов. Ближнепольная оптическая 

микроскопия (БОМ), конфокальная микроскопия, эллипсометрия.  

 

4 Объем учебной дисциплины  

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 162 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,88 68 51 

в том числе в форме практической подготовки 0,94 34 25,5 

Лекции 0,94 34 25,5 

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 25,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,94 34 25,5 

Самостоятельная работа 4,12 148 111 

Контактная самостоятельная работа 
4,12 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  147,6 110,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении инновационных 

решений и технологий» 

 

1. Цель дисциплины – получение системы научных знаний в области современных 

проблем науки, техники и технологий, с применением методологии комплексной оценки и 

анализа основных рисков при внедрении инновационных технологий в системе 

национальной экономики с использованием инструментов эффективного управления на 

базе знаний экономических закономерностей и умений обучающихся для использования 

экономических расчетов в научной и профессиональной деятельности, а также обучение 

экономическому мышлению и использованию, полученных знаний, в дальнейшем. 

2 В результате изучение дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-2.2; УК-2.3; УК-3.2; ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 



Знать: 

− теоретические особенности и действующую практику в области оценки 

экономической эффективности и управления инновационными рисками;  

− современные методы ведения научной, предпринимательской деятельности, 

инновационные процессы, происходящие в национальной экономике; 

− методы оценки и технико-экономического обоснования инновационных и 

инвестиционных проектов для формирования навыков управления проектами в научной 

сфере деятельности; 
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Уметь: 

- принимать оптимальные решения с учетом динамики внешней и внутренней среды 

научной организации;  

- проводить оценку и экономический анализ научной, технической документации в 

области современных, инновационных видов деятельности;  

- применять теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплины, 

по выбору современных и инновационных технологий в области техники при написании 

научных статей, отчетов и выпускной квалификационной работы;  

- применять методы экономических расчетов, а также способы и технологии 

обучения экономическому мышлению для использования, полученных знаний, в 

дальнейшем в своей научной и профессиональной деятельности;  

- рассчитать и оценить экономическую эффективность, условия и последствия 

принимаемых, организационных, экономических и управленческих решений в области 

научной деятельности.  

Владеть: 

- навыками системного подхода к экономической оценке и анализу эффективного 

управления различными объектами и сырьевыми потоками в научной, исследовательской 

деятельности в условиях высоких рисков и неопределенности.  

- методологическими подходами, особенностями синтеза и выявления взаимосвязей 

состава, структуры, свойств и технологий управления, обеспечивающими обоснованное 

принятие решений при разработке и внедрении инновационных проектов для различных 

областей науки и техники;  

- методами и способами работы в информационной среде, по принятию и 

достижению стратегических целей и тактических задач, принимаемых решений;  

- инструментами оценки коммерческой привлекательности инвестиционного 

проекта, коммерциализации инноваций, специфики научного, инновационного 

предпринимательства. 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Неопределенность и риск: общие понятия и приближенные методы учета 

Общее понятие о неопределенности и риске. Множественность сценариев реализации 

проекта. Понятия об эффективности и устойчивости проекта в условиях неопределенности. 

Формирование организационно-экономического механизма реализации инновационных 

решений с учетом факторов неопределенности и риска. Основные системы управления. 

Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта. Премия за риск. 

Кумулятивный метод оценки премии за риск. Модель оценки капитальных активов 



(САРМ). Управление по MRP-системе и др. 

Раздел 2. Расчеты ожидаемой эффективности проекта Укрупненная оценка 

устойчивости проекта для его участников. Расчет границ безубыточности и эффективности. 

Оценка устойчивости проекта путем варьирования его параметров. Оценка эффективности 

принятия решения в условиях неопределенности. Вероятностная неопределенность 

(стохастика), субъективные вероятности и их использование при оценке эффективности 

проектов и Интервальная неопределенность. Формула Гурвица. Методы и инструменты 

управления ресурсами. 

Раздел 2. Оптимизация и рациональный отбор проектов Задачи отбора и 

оптимизации проектов и общие принципы их решения. Учет вложений собственных 

ресурсов. Методы альтернативных решений, альтернативных издержек, единовременные и 

текущие альтернативные издержки. Альтернативная стоимость ресурса, Альтернативные 

издержки в условиях риска и др. показатели, оцениваемые при расчете эффективности 

принятия решений. Составление реестра причинно-следственных связей проявления 

рисков. Количественная оценка рисков. 

Раздел 3. Нетрадиционные подходы к оценке инновационных рисков Современная и 

будущая стоимости денежного потока. Теоретические основы дисконтирования в условиях 

неопределенности. Особенности оценки проектов в условиях современной российской 

экономики. Оценка финансовой реализуемости проекта и эффективности участия в нем 

акционерного капитала. Использование опционной техники при оценке инвестиций. 

Различные аспекты влияния фактора времени. Последовательность проявления рисков. 

Раздел 4. Предварительная аналитическая оценка проекта. Упрощенный пример 

оценки эффективности и финансовой реализуемости проекта Обычная методика. 

Уточненная методика. Определение ЧДД. Определение ВИД. Определение срока 

окупаемости от начала проекта. Определение финансовой реализуемости проекта и 

эффективности акционерного капитала. 

Раздел 5. Пример полного расчета показателей эффективности инвестиционного 

проекта Исходные данные. Макро- и микро-экономическое окружение. Инструменты 

целеполагания в системе рисков. Основные сведения об операционной деятельности. 

Инновационно-инвестиционная деятельность. Методология оценки рисков научной и 

профессиональной деятельности в условиях неопределенности. Проведение расчетов 

экономической эффективности. Общие положения. Расчет показателей общественной 

эффективности проекта. Расчет показателей коммерческой эффективности проекта. Расчет 

показателей эффективности участия в проекте. Оценка бюджетной эффективности. Расчет 

рисков. Результаты расчетов. 

Дисциплина «Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении 

инновационных решений и технологий» изучается на 1-м курсе, во 2-м семестре 

магистратуры. 

 

4 Объем учебной дисциплины  

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,94 34,0 25,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34,0 25,5 

Самостоятельная работа 1,06 38,0 28,5 

Контактная самостоятельная работа 
1,06 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 37,8 28,35 

Вид контроля: Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и психология профессиональной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины – формирование социально ответственной личности, 

способной осуществлять анализ проблемных ситуаций, вырабатывать конструктивную 

стратегию действий, организовывать и руководить работой коллектива, в том числе в 

процессе межкультурного взаимодействия, рефлексировать свое поведение, выстраивать и 

реализовывать стратегию профессионального развития. 

2 В результате изучение дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-1.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

Знать: 
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3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общество и личность: новые условия и факторы профессионального 

развития личности 

1.1 Современное общество в условиях глобализации и информатизации. 

Основные этапы развития психологии  

1.2 Общее понятие о личности. 

1.3 Социальные и психологические технологии самоорганизации и 

саморазвития личности. 

1.4 Когнитивные процессы личности. 

1.5 Функциональные состояния человека в труде. Стресс и его 

профилактика. 

1.6 Психология профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Познавательные процессы 

2.1 Основные этапы развития субъекта труда. 

2.2 Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. 

2.3 Целеполагание и планирование в профессиональной деятельности. 

2.4 Профессиональная коммуникация. 

2.5 Психология конфликта. 

2.6 Трудовой коллектив. Психология совместного труда. 

2.7 Психология управления. 

Общее количество разделов 2. 

 

4 Объем учебной дисциплины  

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,94 34,0 25,5 

Лекции 0,94 16,0 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18,0 13,5 



Самостоятельная работа 1,06 38,0 28,5 

Контактная самостоятельная работа 
1,06 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 37,8 28,35 

Вид контроля: Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

1. Цель дисциплины — приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык как в профессиональной 

деятельности в сфере делового общения, так и для целей самообразования, а также 

выполнять различные виды профессионально ориентированного перевода в 

производственной и научной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения:  

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

Знать:  

– основные способы сочетаемости лексических единиц и основные 

словообразовательные модели;  

– русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи;  

– основные приемы и методы реферирования и аннотирования литературы по 

специальности;  

– пассивную и активную лексику, в том числе общенаучную и специальную 

терминологию, необходимую для работы над типовыми текстами;  

– приемы работы с оригинальной литературой по специальности.  

Уметь:  

– вести деловую переписку на изучаемом языке;  

– работать с оригинальной литературой по специальности;  

– работать со словарем;  

– вести речевую деятельность применительно к сфере деловой и профессиональной 

коммуникации.  

Владеть: 

– иностранным языком на уровне делового и профессионального общения, 

навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере деловой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи;  

– формами деловой переписки, навыками подготовки текстовых документов в 

управленческой деятельности;  

– основной иноязычной терминологией специальности;  

– основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Грамматические аспекты делового общения на иностранном языке. 

1.1 Грамматические трудности изучаемого языка: Видовременные формы глагола в 

действительном залоге. (в письменной и устной речи в сфере делового общения.) 

1.2 Особенности употребления страдательного залога в устной речи в ситуациях 

бизнес общения. Инфинитив. Образование и употребление инфинитивных оборотов в 

деловой корреспонденции. 

1.3 Основы деловой корреспонденции. Деловое письмо. Требования к деловому 

письму. Способы расположения текста в деловом письме. 

1.4 Практика устной речи по теме «Речевой этикет делового общения» (знакомство, 

представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия). 



Раздел 2. Чтение, перевод и особенности специальной бизнес литературы. 

2.1 Лексические особенности деловой документации. Терминология бизнес 

литературы на изучаемом языке. 

2.2 Стилистические и лексические особенности языка делового общения. Активный 

и пассивный тематический словарный запас. 

2.3 Грамматические трудности изучаемого языка. Особенности употребления 

неличных форм глагола в деловой документации на английском языке (причастия, 

причастные обороты, герундий). 

2.4 Изучающее чтение текстов в сфере делового общения.  

Организация работы со специальными словарями. Понятие о реферировании текстов 

по специальности. 

Раздел 3. Профессиональная коммуникация в сфере делового общения. 

3.1 Практика устной речи по темам: «Проведение деловой встречи», «Заключение 

контракта». Устный обмен информацией: Устные контакты в ситуациях делового общения. 

3.2 Изучающее чтение специальных текстов. Приемы работы со словарем. 

Составление рефератов и аннотаций. 

3.3 Ознакомительное чтение по тематике: «В банке. Финансы»; «Деловые письма»; 

«Устройство на работу». Формы делового письма. Понятие деловой корреспонденции. 

Приемы работы с Интернетом и электронной почтой в процессе делового общения. 

3.4 Презентация научного материала и разговорная практика делового общения по 

темам: «Технологии будущего», «Бизнес проекты в сфере химии и химической 

технологии». 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

1 семестр 2 семестр 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
5,0 180,0 2,0 72,0 3,0 108,0 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
1,9 68,6 0,9 34,0 0,9 34,0 

Практические занятия (ПЗ) 1,9 68,0 0,9 34,0 0,9 34,0 

Самостоятельная работа 2,1 76,0 1,1 38,0 1,1 38,0 

Контактная самостоятельная 

работа 
2,1 

0,2 

1,1 

0,2 

1,1 

  

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
75,8 37,8 38,0 

Виды контроля:   

Вид контроля из УП        +     

Экзамен  1,0 36,0 - - 1,0 36,0 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 1,0 
0,4 

- 
- 

1,0 
0,4 

Подготовка к экзамену 35,6 - 35,6 

Вид итогового контроля:    Зачет Экзамен 

 

Вид учебной работы Всего Семестр 



1 семестр 2 семестр 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
5 135 2 54 3 81 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
1,9 51,45 0,94 26 0,94 26 

Практические занятия (ПЗ) 1,9 51 0,94 26 0,94 26 

Самостоятельная работа 2,1 57,0 1,06 28,5 1,06 28,5 

Контактная самостоятельная 

работа 
2,1 

0,15 

1,05 

0,15 

1,06 

  

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
56,85 28,35 28,5 

Виды контроля:   

Вид контроля из УП        +     

Экзамен  1,0 27,0 - - 1,0 27,0 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 1,0 
0,3 

- 
- 

1,0 
0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 - 26,7 

Вид итогового контроля:    Зачет Экзамен 

 

 

5.2 Дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений 

(обязательные вариативные дисциплины) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве» 

 

1. Цель дисциплины – подготовка студентов в области информационного 

сопровождения научной деятельности, привитие навыков самостоятельного поиска 

химической информации в различных источниках. 

 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.3. 

Знать: 

-  основные составляющие информационного обеспечения процесса сопровождения 

научной деятельности, понятия и термины; 

-  основные отечественные и зарубежные источники профильной информации; 

-  общие принципы получения, обработки и анализа научной информации; 

Уметь: 

- выделять конкретные информационные технологии, необходимые для 

информационного обеспечения различных научных потребностей; 

- находить профильную информацию в различных отечественных и зарубежных 

информационных массивах; 

-  обрабатывать и анализировать данные с целью выявления релевантной информации; 

Владеть: 



- знаниями о современных автоматизированных информационно-поисковых системах 

(АИПС), их возможностях, способах взаимодействия с ними; 

- практическими навыками информационного поиска с помощью технологий 

телекоммуникационного доступа и Интернет-технологий; 

- основными подходами для анализа полученной данных и использования их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и термины. Государственная система 

научно-технической информации. Информационные издания и Базы данных. 

Рассеяние и старение информации. Специфика информации по химии и химической 

технологии. Информационные системы (ИС) и информационные технологии. Структура и 

классификация ИС. Реферативные журналы:  Реферативный журнал «Химия», «Chemical 

Abstracts». Структура, указатели, алгоритмы различных видов поиска. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС). Диалоговые 

поисковые системы: основные функции и возможности, способы доступа. 

Информационные технологии и информационные ресурсы. Этапы развития 

информационных технологий. Виды информационных технологий. Основные компоненты 

телекоммуникационного доступа к ресурсам АИПС. Алгоритм информационного поиска в 

режиме теледоступа. Выбор лексических единиц, использование логических и 

позиционных операторов. Информационно-поисковый язык. Логика и стратегия поиска. 

Базы данных (БД). Банки данных. Структура, функции, назначение. Типы баз данных и 

банков данных. 

Раздел 2. Информационные ресурсы сети Internet. Отечественные источники 

информации по химии и смежным областям. 

АИПС Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ). 

Основные Базы данных ВИНИТИ. Предметное содержание и наполнение. Структура 

документов в БД ВИНИТИ. Информационно-поисковый язык. Поисковая стратегия. АИПС 

STN-International. Информационно-поисковая система STN-International. Особенности 

АИПС STN-International. Организация и возможности поиска. Различные виды поиска: 

(STN-easy, STN Express, STN on the Web и др.). Знакомство с основными видами 

источников информации: монографии, диссертации, авторефераты, статьи, патенты, 

депонированные рукописи, тезисы конференций, сетевые публикации, стандарты и т.п. 

Особенности оформления ссылок на данные источники. Использование отечественных баз 

данных РГБ, ГПНТБ, ВИНИТИ, РНБ и др. Использование возможностей библиотеки 

eLibrary. Индексы цитирования. Тематический поиск. 

Раздел 3. Информационные ресурсы сети Internet. Зарубежные источники 

информации по химии и смежным областям. 

Обзор существующих информационных источников в области химии,  химической 

технологии и смежных наук. Информационные порталы и сайты электронных изданий: 

сайт электронных журналов Американского химического общества, портал Informaworld 

издательства TAYLOR&FRANCIS, информационный портал SCIENCE DIRECT 

издательства ELSEVIER, порталы издательств SPRINGER, WILLEY&SONS и др. 

Информационные возможности Science Direct. Поисковый интерфейс, поисковый язык, 

наукометрические функции, дополнительные функции. Электронные издания 

Американского химического общества. Общая характеристика. Информационные и 

поисковые возможности. Понятие DOI. Поисковый язык. Агрегаторы научно-технической 

информации Reaxys, Web of Science, Scopus, Google Academy. Индексы цитирования. 

Тематический поиск. 

Раздел 4. Источники патентной информации. 

Понятие объектов интеллектуальной собственности. Патентная документация как 

информационный массив. Основные понятия и определения в области патентоведения. 



Объекты изобретений. Патентное законодательство. Международная патентная 

классификация (МПК). Патентный поиск. Особенности и виды поиска. Отечественные и 

зарубежные автоматизированные информационно-поисковые системы патентной 

информации. Характеристика, организация, возможности поиска. БД Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС). Состав и возможности доступа. 

Структура патентного документа в БД. БД Американского патентного ведомства United 

States Patent and Trademark Office (USPTO). Состав БД USPTO. Возможности доступа. 

Структура патентного документа в БД. БД ESPACENET. Коллекция патентных БД 

ESPACENET. Возможности доступа. Структура патентного документа в БД. Виды и 

возможности поиска. 

Раздел 5. Интернет как технология и информационный ресурс. 

Использование технологии вебинаров в учебном процессе. Использование систем 

контроля версий GiHub. Виды поисковых машин. Структура и принцип работы поисковых 

машин. Поисковая система Google. Приемы поиска информации. Сервисы портала Google. 

Электронная почта Gmail и сервис GoogleTalk. Поиск научной информации в 

GoogleScholar. Автоматический переводчик веб-страниц. Энциклопедические порталы 

Интернет. Технология Wiki. История возникновения и структура свободной энциклопедии 

Wikipedia. Совместная работа над документами и организации совместного онлайн 

пространства для научной работы. Эффект самоорганизации в глобальной компьютерной 

сети. Характеристика социальных сетей. Понятие о блогосфере. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 25,5 

Самостоятельная работа 1,66 110 82,5 

Контактная самостоятельная работа 
2,06 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 109,6 82,2 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дополнительные главы математики» 

 

1. Цель дисциплины - получение представлений об актуальных проблемах 

использования статистических методов в химии и химической технологии, а также 

практическая реализация основных подходов к анализу данных с использованием 

вероятностно-статистических методов. 

 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-1.1, УК-1.2, УК-6.3. 

Знать: 

− основные приёмы и методы обработки статистической информации: расчёт выборочных 

характеристик случайных величин, использование статистических гипотез для переноса 

результатов выборочного обследования на генеральную совокупность;  

− методы регрессионного и корреляционного анализа; 

− основы дисперсионного анализа; 

− методы анализа многомерных данных; 



− базовую терминологию, относящуюся к теоретическому описанию основных 

перспективных направлений развития методов обработки экспериментальных 

данных; 

Уметь: 

− анализировать и критически оценивать современные научные достижения в области 

своих научных исследований;  

− использовать полученные знания для решения профессиональных и социальных 

задач. 

Владеть: 

− базовой терминологией, относящейся к статистической обработке 

экспериментальных данных; 

− практическими навыками обработки статистической информации с использованием 

информационных технологий; 

− методологией современных научных исследований, критической оценкой полученных 

результатов, творческим анализом возникающих новых проблем в области химии и 

химической технологии. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы математической статистики 

Основные статистические методы анализа экспериментальных данных. Типы 

измерительных шкал. Применение информационных технологий для обработки 

результатов эксперимента. Предварительная обработка результатов эксперимента: 

построение эмпирической функции распределения, гистограммы, кумуляты. Получение 

статистических оценок распределения выборки. Свойства оценок. Точечные оценки. 

Интервальные оценки параметров распределения. Проверка статистических гипотез. 

Основные понятия. Схема проверки гипотез. Проверка гипотез о равенстве дисперсий, о 

равенстве математических ожиданий. Проверка гипотезы о виде закона распределения по 

критерию 2− Пирсона. Проверка гипотез непараметрическими методами: критерий Манна-

Уитни и критерий Вилкоксона. Вычисление выборочного коэффициента корреляции 

Пирсона. Ранговые коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла. Оценка значимости 

коэффициентов корреляции. 

Раздел 2. Статистические метода анализа данных  

Дисперсионный анализ: понятие дисперсионного анализа, основные определения. 

Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. 

Линейная регрессия от одного параметра. Оценка значимости коэффициентов уравнения 

регрессии и его адекватности. Нелинейная регрессия. 

Раздел 3. Статистическая обработка многомерных данных 

Понятие о методах анализа многомерных данных. Назначение и классификация 

многомерных методов. Основы корреляционного и ковариационного анализа. 

Многомерный регрессионный анализ. Методы снижения размерности: метод главных 

компонент и факторный анализ. Основные понятия и предположения факторного анализа. 

Общий алгоритм. Основные этапы факторного анализа. Основные методы классификации. 

Дискриминантный анализ Основные понятия и предположения дискриминантного анализа. 

Дискриминантный анализ как метод классификации объектов. Кластерный анализ. Общая 

характеристика методов кластерного анализа. Меры сходства. Иерархический кластерный 

анализ. Метод k-средних. Критерии качества классификации. Перспективы развития 

статистических методов обработки экспериментальных данных. 

  

4. Объем учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего 
Семестр 

1 



ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,4 51 1,4 51 

Лекции  0,44 16 0,44 16 

Практические занятия (ПЗ) 0,96 35 0,96 35 

Самостоятельная работа 0,6 21 0,6 21 

Контактная самостоятельная работа 

0,6 

0,4 

0,6 

0,4 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
20,6 20,6 

Вид контроля – Зачет с оценкой     

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

1 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 54 2 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,4 38 1,4 38 

Лекции  0,44 12 0,44 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,96 26 0,96 26 

Самостоятельная работа 0,6 16 0,6 16 

Контактная самостоятельная работа 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
15,7 15,7 

Вид контроля – Зачет с оценкой     

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория коррозии и методы исследования» 

 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами знаний о коррозионных процессах, 

протекающих в газовых и жидких средах, о видах коррозии, имеющих место в природных 

и технологических средах; рассмотрение электрохимических методов оценки стойкости к 

различных видам коррозии, стандартных методов коррозионных испытаний. 

2 Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-5.3; ПК-6.1. 

Знать: 

- общие сведения о видах и свойствах конструкционных материалов; 

- основные источники коррозионного воздействия на конструкционные материалы, 

их качественные и количественные характеристики, методы и способы прогнозирования 

надежности оборудования и последствий коррозионного воздействия; 

- методы исследования и критерии оценки стойкости металлов и сплавов к 

коррозионному поражению; 

Уметь: 

- производить оценку коррозионной стойкости материалов в агрессивных средах; 

- проводить ускоренные коррозионные испытания; 

- обрабатывать результаты поляризационных исследований электродных процессов; 

Владеть: 

- методами оценки коррозионного поведения материалов и покрытий в конкретных 



условиях эксплуатации. 

-  навыками работы на современном исследовательском оборудовании; 

- навыками анализа и систематизации отечественных и международных стандартов 

на исследование материалов и покрытий. 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория коррозионных процессов 

Коррозия. Виды коррозионных повреждений. Типы коррозионных разрушений.  

Определение, причины, механизм и морфология коррозии. Прямые показатели 

коррозии и коррозионной стойкости. Основные кинетические закономерности 

электрохимической коррозии. Коррозионная стойкость металлов и сплавов. Способы 

повышения коррозионной стойкости металлов и сплавов. Атмосферная коррозия. 

Почвенная коррозия. Развитие процессов почвенной коррозии стали во времени. Критерии 

опасности и требования к выбору средств защиты стальных трубопроводов от почвенной 

коррозии. Коррозия, вызываемая блуждающими токами. Биокоррозия. Контактная 

коррозия. Общая и местная коррозия. 

Раздел 2. Методы исследования коррозионных процессов 

Коррозионные исследования и испытания металлов и сплавов. Методы 

электрохимических исследований и критерии оценки стойкости металлов и сплавов. 

Исследование электрохимических характеристик. Поляризационные исследования. 

Кулонометрический метод испытаний. Статистические оценки коррозионной стойкости. 

Испытания в коррозионных средах. Испытания на атмосферную коррозию. Испытания на 

жидкостную коррозию. Испытания на контактную коррозию. Испытания на щелевую 

коррозию. Испытания на коррозионное растрескивание. Испытания на коррозионную 

усталость. Испытания на коррозию под напряжением. Испытания на специфические виды 

коррозии. Испытания на питтинговую коррозию. Испытания на расслаивающую коррозию. 

Испытания на межкристаллитную коррозию. Коррозионные испытания ингибиторов 

коррозии. Коррозионные испытания лакокрасочных покрытий. Коррозионные испытания 

средств временной противокоррозионной защиты. 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 

Лекции 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа 1,66 110 82,5 

Контактная самостоятельная работа 
2,06 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 109,6 82,2 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы электроосаждения металлов» 

 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний в области 

электроосаждения металлов и сплавов. 

2 Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3. 

Знать: 



- теоретические основы электроосаждения металлов и сплавов; 

- методы исследования рассеивающей способности, микрораспределения и оценки 

выравнивающей способности электролита; 

Уметь: 

- оценивать влияние различных факторов на структуру и свойства получаемых 

осадков; 

- определять природу лимитирующей стадии, интенсифицировать процесс 

осаждения покрытий 

Владеть: 

-   навыками определения рассеивающей и выравнивающей способности 

электролитов   

-  навыками снятия поляризационных кривых электроосаждения металлов и сплавов 
 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы электроосаждения металлов 

Классификация покрытий по природе, назначению, механизму защиты основы. 

Выбор покрытий в зависимости от условий эксплуатации. Структура и свойства 

электролитических осадков металлов. 

Основные требования, предъявляемые к покрытиям. Функциональные 

характеристики металлических покрытий. Защитная способность и коррозионная 

стойкость Пк. 

Механизм процесса электрокристаллизации. Влияние структуры покрываемой 

поверхности на структуру осадков. 

Законы электролиза. Основные и побочные катодные и анодные реакции при 

электроосаждении металлов и сплавов. Выход по току – как критерий эффективности 

электролитического процесса осаждения металлов. 

Электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. Равновесный, 

стационарный (квазиравновесный, бестоковый) потенциалы (определение, схемы 

установления). Поляризационные кривые (ПК) катодного и анодного процессов при 

электроосаждении металлов и сплавов. Суммарные и парциальные поляризационные 

кривые. Способы получения ПК. Перенапряжение, поляризация, поляризуемость, их 

определение с помощью ПК.  

Виды разряжающихся на катоде ионов, особенности осаждения металлов из 

комплексных ионов.  

Влияние состава электролита и режима процесса на структуру и свойства осадков, 

Влияние плотности тока на структуру и свойства осадков. Предельный ток.  Природа 

предельного тока. Диффузионный предельный ток. Губчатые осадки металлов. Влияние 

анионов. Влияние катионов посторонних металлов, кислот и щелочей. Влияние добавок 

органических веществ. Блескообразующие добавки, механизм действия. Адсорбционный 

предельный ток. Влияние температуры электролита. Влияние перемешивания электролита. 

Влияние концентрации водородных ионов. Наводороживание при электроосаждении 

металлов и сплавов, негативные последствия, способы предотвращения водородного 

охрупчивания.  

Анодные процессы при электроосаждении металлов. Растворимые и нерастворимы 

аноды. Преимущества насыпных анодов. Внешний генератор ионов осаждаемого металла.   

Способы интенсификации процессов электроосаждения металлов и сплавов. 

Раздел 2. Распределение тока и металла на катодной поверхности. 

Макрораспределение. Распределение тока на макропрофиле катода. Природа 

рассеивающей способности электролитов и механизм перераспределения тока в них. 

Влияние различных факторов на распределение тока и металла.  Первичное и вторичное 

распределение тока. Электрохимические факторы, влияющие на вторичное распределение 

показатель рассеивающей способности. Методы исследования рассеивающей способности 

электролитов. Распределение по металлу, факторы, влияющие на распределение металла по 



поверхности основы. Количественная оценка рассеивающей способности электролитов.  

Микрораспределение. Распределение тока и металла на микропрофиле катода. 

Изменение микрорельефа поверхности катода в процессе электроосаждения. 

Адсорбционно-диффузионная теория выравнивания. Природа микрорассеивающей и 

выравнивающей способности электролита. Методы исследования микрораспределения и 

оценки выравнивающей и микрорассеивающей способности электролита. 

 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,41 51 38,25 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Лекции 0,5 18 13,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) 0,47 17 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа 2,59 93 69,75 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,59 93 69,75 

Вид контроля:  

Экзамен 1 36 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену. 35,6 26,7 

Вид итогового контроля:  Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Защита от коррозии промышленного оборудования» 

 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами знаний для решения 

профессиональных задач в области защиты от коррозии оборудования с целью 

ресурсоэнергосбережения, освоение принципов выбора материалов и способов их защиты 

в конкретных условиях эксплуатации. 

2 Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1. 

Знать: 

- общие сведения о свойствах конструкционных материалов; 

- основные источники коррозионного воздействия на конструкционные материалы, 

их качественные и количественные характеристики, методы и способы прогнозирования 

надежности оборудования и последствий коррозионного воздействия; 

- способы защиты от коррозии металлических и неметаллических материалов; 

Уметь: 

- обосновать конструкцию аппарата и комплекс мероприятий по защите 

оборудования и транспортных коммуникаций от коррозионного воздействия окружающей 

среды; 

- выбирать оптимальные методы противокоррозионной защиты; 

- разработать комплекс мероприятий по защите металлов от коррозии; 

Владеть: 

- методами оценки коррозионного поведения материалов и покрытий в конкретных 



условиях эксплуатации. 

- навыками реализации различных способов защиты материалов промышленного 

оборудования от коррозионного разрушения. 

 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Рациональное противокоррозионное конструирование. 

Противокоррозионное легирование. Защита от коррозии обработкой среды 

Классификация методов защиты металлов от коррозии и обоснование выбора метода 

защиты. 

Защита металла от коррозии на стадии проектирования и изготовления. 

Повышение коррозионной стойкости металла путем изменения химического и 

фазового состава: противокоррозионное легирование, противокоррозионное 

рафинирование, термообработка. 

Удаление агрессивных компонентов, понижение концентрации окислителей 

Ингибиторы коррозии. Определение, классификация, механизм действия и области 

применения ингибиторов коррозии. Консервация металлически изделий. Средства и 

методы консервации. Деаэрация. Обработка холодной и горячей воды. Подготовка воды 

для паровых котлов. Методы противокоррозионной обработки котловой воды.  

Раздел 2. Электрохимическая защита 

Понятие и классификация способов электрохимической защиты. Принцип анодной 

защиты. Катодная защита от коррозии внешним источником тока. Критерии 

электрохимической защиты. Состав установок катодной защиты. 

Элементы системы протекторной защиты. Материалы протекторов. Магниевые 

протекторные сплавы. Алюминиевые протекторные сплавы. Цинковые протекторные 

сплавы. Виды протекторов. Расчет параметров протекторной защиты. Протекторная защита 

в условиях блуждающих токов.  

Дренажная защита. Классификация установок дренажной защиты. Расчет 

электродренажной защиты. Устройства электродренажной защиты. 

Повышение эффективности катодной защиты на длительно эксплуатируемых 

трубопроводах. 

Источники блуждающего тока, воздействующие на магистральные 

нефтегазопроводы. Виды источников блуждающих токов. Классические источники 

блуждающих токов (техногенного характера). Неклассические источники блуждающих 

токов (природного характера). Методы защиты трубопроводов от действия блуждающих 

токов. 

Раздел 3. Защитные покрытия 

Классификация защитных покрытий. Методы получения. Горячее цинкование. 

Плакирование. Металлизация распылением. Электродуговая металлизация. Плазменное и 

высокоскоростное напыление. Наплавка. Микродуговое оксидирование. Вакуумное 

напыление. Термодиффузионная металлизация. Неметаллические покрытия. Нанесение 

лакокрасочных покрытий. Нанесение покрытий из порошков, суспензий и жидких 

композиций. Защита химических аппаратов неметаллическими материалами. Аппаратура 

из неметаллических материалов. Защита неметаллическими покрытиями. Нанесение 

лакокрасочных покрытий. Нанесение покрытий из листов (плакирование, футеровка). 

Защита стальной и бетонной аппаратуры футеровкой штучными материалами. 

Особенности проектирования футеровок химического оборудования. 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 



Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 

Лекции 0,5 18 13,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Самостоятельная работа 1,66 110 82,5 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,66 110 82,5 

Вид контроля:  

Экзамен 1 36 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену. 35,6 26,7 

Вид итогового контроля:  Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гальванотехника и обработка поверхности» 

 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами знаний в области 

электроосаждения и химического осаждения металлов и сплавов, а также конверсионных 

покрытий, рассмотрение физико-химических основ и особенностей указанных процессов. 

2 Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2. 

Знать: 

- Виды, основные характеристики, назначение и области применения  

гальванических металлических и неметаллических покрытий. 

- основные требования, предъявляемые к  гальваническим металлическим и 

неметаллическим покрытиям; 

- технологические процессы нанесения основных металлических и неметаллических 

покрытий; 

Уметь: 

- определять физико-химические и механические свойства покрытий, в т. ч. их 

коррозионную стойкость и защитную способность, анализировать и обобщать полученные 

результаты, а также  прогнозировать  на их основе  поведение материала в конкретных 

условиях применения; 

- Определять технологические характеристики электролитов и растворов, такие как 

как, выход по току, стабильность при старении и в ходе эксплуатации,  выбирать 

оптимальные покрытия и электролиты для  их осаждения в зависимости от назначения и 

условий эксплуатации   для конкретных условий применения 

Владеть: 

-    навыками осаждения металлических и конверсионных защитных покрытий  

- навыками проведения коррозионных испытаний покрытий 

-  навыками разработки технологических процессов осаждения металлических и 

неметаллических покрытий 

3 Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. 

Подготовка металлических и неметаллических поверхностей к гальванической 

обработке.  

 Механическая подготовка поверхности металлов. Химическая и электрохимическая 

очистка поверхности изделий. Химическое обезжиривание. Электрохимическое 

обезжиривание. Химическое травление и электрохимическое травление черных металлов. 

Особенности подготовки к гальванической обработке поверхности активных металлов и 

сплавов (алюминий, ЦАМ, титан, магний и сплавы).  

 

Раздел 2. Электроосаждение металлов и сплавов 



Цинкование и кадмирование. Свойства, назначение и области применения цинковых 

и кадмиевых покрытий. Поведение цинковых и кадмиевых покрытий в различных 

коррозионных средах, в наружной атмосфере и внутри помещений. Влияние составов 

электролитов, параметров осаждения цинковых и кадмиевых покрытий и способов их 

нанесения на свойства покрытий. Методы цинкования. Сравнительная характеристика 

электролитов цинкования. Кислые электролиты. Щелочные цианидные электролиты. 

Щелочные бесцианидные (цинкатные) электролиты. Электролиты кадмирования. 

Последующая пассивирующая обработка цинковых и кадмиевых покрытий. Сплавы на 

основе цинка. 

Меднение. Свойства, назначение и области применения медных покрытий. 

Электролиты для осаждения медных покрытий. Сернокислые электролиты. 

Борфтористоводородиые электролиты. Цианидные электролиты. Аммиачные электролиты. 

Пирофосфатные электролиты. Электролиты меднения на основе комплексных соединений 

с органическими лигандами.  Сплавы на основе меди. 

Электролитическое никелирование. Свойства, назначение и области применения 

никелевых покрытий. Электролиты для осаждения никелевых покрытий. Сернокислые 

электролиты. Сульфаминовые электролиты. Вредные примеси в никелевых электролитах. 

Анодный процесс.  

Химическое никелирование. Свойства химических никелевых покрытий. Механизм 

процесса, зависимость скорости осаждения от состава раствора и параметров процесса. 

Электролитическое хромирование. Свойства, назначение и области применения 

хромовых покрытий. Особенности процесса хромирования. Электролиты для осаждения 

хромовых покрытий Аноды. Интенсификация процесса хромирования. Удаление хромовых 

покрытий.  

Раздел 3. Конверсионные покрытия 

Хроматная и хромитная пассивация цинковых и кадмиевых покрытий. 

Оксидирование (воронение) стали. Оксидирование алюминия. Анодное 

оксидирование алюминия и его сплавов. Состав, свойства, назначение и области 

применения оксидных покрытий. Механизм формирования анодных пленок. 

Сравнительная характеристика электролитов. Последующая обработка оксидных пленок.  

Фосфатирование. Типы фосфатных покрытий. Теоретические основы 

фосфатирования, состав, свойства, назначение и области применения фосфатных 

покрытий. Растворы фосфатирования. Подготовка поверхности перед фосфатированием. 

Особенности стадии активации в процессе фосфатирования. Последующая обработка 

фосфатных покрытий. 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,41 51 38,25 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Лекции 0,5 18 13,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) 0,47 17 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа 1,59 57 42,75 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,59 57 42,75 

Вид контроля:  

Экзамен 1 36 УП 



Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену. 35,6 26,7 

Вид итогового контроля:  Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химическое сопротивление неметаллических материалов» 

 

1. Цель дисциплины научить методам оценки коррозионной стойкости 

(химического сопротивления) перспективных неметаллических материалов, ознакомить с 

их структурным состоянием и свойствами, показать пути возможной их защиты от 

воздействия агрессивной коррозионной среды. 

2. Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих 

компентенций и индикаторов их достижения  

УК-1.1, УК-1.2, УК-6.1, УК-6.2, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные и перспективные конструкционные и функциональные неметаллические 

материалы; 

- свойства различных групп неметаллических материалов;  

- основные коррозионные среды, способные ухудшать свойства неметаллического 

материала в процессе его эксплуатации; 

- области применения неметаллических материалов; 

- сущность процессов коррозионного разрушения материалов и перспективные методы 

защиты неметаллических материалов от коррозии.  

Уметь: 

- связывать физические и химические свойства материалов и процессы, протекающие в них 

с их коррозионной стойкостью при взаимодействии с различными агрессивными средами; 

- анализировать свойства материалов; 

- использовать знания теоретических основ материаловедения и технологии современных 

материалов при решении конкретных прикладных задач защиты от коррозионных 

разрушений; 

- анализировать причины ухудшения эксплуатационных свойств материалов и предлагать 

обоснованные варианты их улучшения. 

Владеть: 

- навыками выбора рационального метода защиты материала в зависимости от 

функционального назначения материалов и технологических требований к изделию; 

- навыками подбора рациональной защиты материала от коррозионного разрушения с 

целью продления его срока службы; 

- современными информационно-коммуникационными технологиями и средствами при 

разработке технологических процессов защиты современных материалов от коррозионного 

разрушения; 

- навыками работы с научно-технической литературой и нормативной документацией в 

области материаловедения и защиты от коррозии, а также способностями собирать, 

анализировать, обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Материалы, используемые в технике. Введение. Требования к 

перспективным неметаллическим материалам. Классификация основных типов 



современных конструкционных и функциональных  неметаллических материалов и 

композитов.  

1.1.Силикатные материалы. Общие сведения. Материалы, получаемые путём 

плавления горных пород или других природных веществ: каменное литьё, плавленый 

кварц, стекло (оптическое стекло), ситаллы, силикатные эмали. материалы, получаемые 

путём спекания природных веществ: кислотоупорная керамика и фарфор; минеральные 

неорганические вяжущие вещества и материалы на их основе: воздушные минеральные 

неорганические вяжущие вещества, гидравлические минеральные неорганические 

вяжущие вещества, бетон. 
Классификация технологий изготовления силикатных материалов. Свойства 

силикатных материалов и их применение. 

1.2 .Полимерные материалы. Общие сведения и основные свойства полимеров. 

механические, физические, химические, электрические и технологические свойства 

полимеров. Структура полимеров. Классификация пластмасс. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Обзор наиболее востребованных термопластов и 

реактопластов (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, фторопласты, 

полиамиды, полиуретаны, фенолформальдегидные смолы, карбамидные смолы, 

эпоксидные смолы, кремнийорганические смолы, полиэфирные смолы).  Эластомеры: 

каучуки и резины. 

1.3. Композитные материалы. Общие сведения. Классификация композитов. 

Стеклопластики, углепластики, боропластики, органопластики, полимеры, наполненные 

порошками, текстолиты. Композитные материалы на основе керамики: керметы, 

микролиты. Композитные материалы с металлической матрицей. Армирование металлов 

волокнами (бора, углерода, карбида кремния, вольфрама, оксид алюминия, оксид 

циркония). Композитные материалы оксид-оксид. Свойства композиционных материалов и 

области их использования. 

Раздел 2. Взаимодействие неметаллических материалов с различными 

коррозионными средами:  

2.1. Особенности взаимодействия неметаллических материалов с водой. 

2.2. Особенности взаимодействия неметаллических материалов с органическими 

растворителями. 

2.3. Особенности взаимодействия неметаллических материалов с расплавами 

металлов и солей. 

2.4. Особенности взаимодействия неметаллических материалов с растворами 

электролитов. 

2.5. Особенности взаимодействия неметаллических материалов с  газами. 

2.6. Коррозия бетона. Три вида коррозии бетона. Защиты бетона от коррозионных 

воздействий агрессивной среды. 

2.7. Основные направления защиты от коррозионных разрушений. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. ч. Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 

Лекции 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа: 3,05 110 82,5 

Виды контроля:    



Экзамен 1 36 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,30 

Подготовка к экзамену 0,99 35,6 26,7 

Вид итогового контроля  экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы стандартизации» 

 

1 Цель дисциплины состоит в усвоении студентами знаний  о современных 

проблемах в области технического регулирования и стандартизации, умении применять 

документы международных, национальных и межгосударственных организаций 

стандартизации в профессиональной деятельности, приобретении навыков использования 

стандартов при внедрении инновационных продуктов и технологий в области защиты от 

коррозии. 

 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-1.2; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Знать: 

 • основы законодательной базы отечественной системы стандартизации, 

• требования нормативных документов в области защиты от коррозии и старения, 

 •   принципы построения общероссийской системы классификаторов. 

Уметь: 

• анализировать состояние и динамику современного состояния  стандартизации;  

• разрабатывать планы по созданию инновационных продуктов с учетом стандартов в 

области риска внедрения новых технологий, 

• оценивать соответствие продукции и процессов требованиям нормативных документов в 

области защиты от коррозии и ресурсосбережения, 

Владеть: 

• навыками по сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению нормативной 

информации, 

• навыками по обобщению международного и зарубежного опыта  при решении 

практических задач; 

 • навыками разработки стандартов и других нормативно-технических документов и 

применения их для оценки свойств материалов. 

 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.  РФ Современное состояние и перспективы развития. Национальная 

система стандартизации. Основные направления государственного регулирования 

инновационной деятельности. 

 Стандартизация как научно-техническая деятельность.  Цели и принципы 

стандартизации. Дорожная карта развития национальной системы стандартизации.  

Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».  Технические 

регламенты как основа обеспечения безопасности продукции работ, услуг.  Междунароные, 

региональные (межгосударственные)  и национальные  стандарты. 

Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Информационно-

технический справочник по наилучшим доступным технологиям. «Обработка 

поверхностей металлов и пластмасс с использованием электролитических или химических 

процессов» (ИТС 36-2017). 



Развитие нормативной базы по управлению инновационной деятельностью. Роль 

государства в осуществлении инновационной деятельности.  

Система общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 

информации. Принципы кодирования. Актуализация и гармонизация классификаторов.  

 

Раздел 2. Международная стандартизация  

Международные организации стандартизации. История создания, современная 

структура, членство, руководящие органы, финансирование, процедура разработки 

стандартов и их утверждения, взаимодействие с другими организациями по 

стандартизации.   ISO (International Organization for Standardization) — Международная 

организация по стандартизации. IEC (International Electrotechnical Commission) — 

Международная электротехническая комиссия. ITU (International Telecommunication Union) 

— Международный союз электросвязи. 

 Региональные организации.  История создания, современная структура, членство, 

руководящие органы, финансирование, процедура создания стандартов и их утверждение, 

особенности и взаимодействие с другими организациями по стандартизации. 

Межгосударственный совет СНГ. Европейский комитет по стандартизации - European 

Committeefor Standardization (CEN).  

Национальные организации. Усиление взаимодействия региональных и 

национальных организаций.  Великобритания: British Standards Institution (BSI)— 

Британская организация по стандартизации. Германия: Deutsches Institut fur Normung 

(DIN)— Институт стандартизации Германии. США: American National Standards Institute 

(ANSI)— Американский национальный институт по стандартизации;  National Institute of 

Standards and Technology (NIST)— Национальный институт по стандартизации и 

технологии;   

 Международные организации, участвующие в стандартизации. История создания, 

современная структура, членство, руководящие органы, финансирование, процедура 

создания стандартов и их утверждение, особенности и взаимодействие с другими 

организациями по стандартизации. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН). Всемирная торговая организация (ВТО). International American Society for Testing and 

Materials (ASTM) ;  National Association of Corrosion Engineers (NACE) -  Международная 

ассоциация инженеров-коррозионистов. Международная организация законодательной 

метрологии (МОЗМ). Международная федерация по документации.  Международное бюро 

мер и весов (МБМВ). Международный союз по теоретической и прикладной химии - 

International Union of Pure and Applied Chemistry  (IUPAC). 

Международное и региональное сотрудничество в области стандартизации.  

Проблемы грамонизации стандартов в условиях цифровой экономики. Применение 

международных, региональных (в том числе межгосударственных) стандартов в России.  

 

Раздел 3. Стандартизация в развитии современного общества 

 Стандарты в области наукоемких технологий и инжиниринга.  Стандарты группы 

ГОСТ Р 57272 «Менеджмент риска применения новых технологий». Предварительный 

национальный стандарт   (ПНСТ) 451.1-2020.  «Инновационный менеджмент.  Управление 

продукцией!. Менеджмент знаний в области инжиниринга: общие положения, принципы и 

понятия.  

 Устойчивое развитие общества и стандартизация.  Применение стандартов  по 

социальной ответственности в деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей. 

Зеленые стандарты, их роль в обеспечении безопасности процессов обработки поверхности. 

Профессиональные стандарты как ориентир в подготовке специалистов для 

высокотехнологичной индустрии. 

Стандартизация в социальной сфере. Показатели качества жизни. Роль 

стандартизации в развитии экономики и повышении качества жизни. 



 

4 Объем учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

 ЗЕ Акад. ч. Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 0,94 34 25,5 

Лекции 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа: 3,06 110 82,5 

Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,3 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 3,04 109,6 82,2 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лакокрасочные материалы и покрытия» 

 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний, 

практических умений в области создания защитно-декоративных свойств промышленных 

и бытовых объектов и оборудования путем нанесения лакокрасочных покрытий на базе 

инновационных лакокрасочных материалов. 

2 Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1. 

Знать: 

- состояние рынка лакокрасочных материалов в РФ и за рубежом; 

- типы энергосберегающих лакокрасочных материалов и покрытий на основе 

различных пленкообразующих; 

- технологические основы схем производства лакокрасочных материалов и создания 

лакокрасочных покрытий; 

- перспективные тенденции развития лакокрасочных материалов и покрытий на их 

основе; 

- основные методы моделирования с учетом макрокинетики реакторов и 

технологических аппаратов; 

Уметь: 

- на основе полученных знаний в области разработок лакокрасочных материалов и 

покрытий создавать аппаратурно-технологические схемы их получения; 

- выбирать наиболее экономически целесообразные методы создания лакокрасочных 

материалов и покрытий; 

- разрабатывать перспективные направления научных исследований создания 

лакокрасочных материалов и покрытий на основе наноматериалов и нанотехнологий, 

биоактивных материалов и т.д. 

Владеть: 

- представлениями о мировых тенденциях в области создания лакокрасочных 

материалов и покрытий;  

- особенностями применения различного оборудования для синтеза 

пленкообразующих, диспергирования и нанесения лакокрасочного покрытия.  

 



3 Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Ресурсосберегающие технологии в производстве лакокрасочных 

материалов 

1.1. Рынок лакокрасочных материалов.  

Обзор рынка лакокрасочных материалов в РФ и за рубежом, тенденции его развития. 

Инновационные технологии создания лакокрасочных материалов (пэйнт-технологии) и 

примеры их реализации. 

1.2. Пленкообразующее вещество как основа лакокрасочного материала 

Классификация полимеров и реакций их синтеза. Аппаратурно-технологические 

схемы получения алкидных, акриловых и эпоксидных олигомеров. Влияния сырья на 

технико-экономические показатели синтеза. Расчет и моделирование реакторного 

оборудования. 

1.3. Производство пигментированных лакокрасочных материалов 

Технология получения наполненных лакокрасочных материалов. Аппаратурное 

оформления процессов диспергирования. Бисерные мельницы, их типы и фирмы-

производители оборудования, обеспечение ресурсосбережения. 

 

Раздел 2. Экологически безопасные процессы окрашивания бытовых и 

промышленных изделий 

2.1. Основные подходы к выбору технологии окрашивания промышленных изделий  

Коррозия металла. Лакокрасочные покрытия – основа противокоррозионной 

защиты. Факторы, влияющие на долговечность лакокрасочного покрытия и выбор 

технологии его получения. Стадии создания лакокрасочного покрытия. 

2.2. Подготовка поверхности перед окрашиванием 

Роль подготовки поверхности. Механические и химические методы подготовки 

поверхности. Абразивно-струйная очистка. Промышленные растворы химической 

подготовки поверхности. Методы и оборудование. Агрегаты химической подготовки 

поверхности.  

2.3. Окрашивание изделий  
Способы нанесения лакокрасочных материалов. Пневматическое и безвоздушное 

распыление. Окрасочные распылительные камеры. Фильтрация окрасочной пыли: водяная 

фильтрация и сухие фильтры. 

2.4. Сушка лакокрасочных покрытий 

Суть процесса сушки. Естественная и искусственная сушка. Способы искусственной 

сушки. Сушильные камеры.  

2.5. Экологические проблемы окрасочных работ 

Экологически полноценные технологии подготовки поверхности. 

Наноструктурированные конверсионные покрытия. Локальные очистные сооружения.  

Защита атмосферы при производстве окрасочных работ. Адсорбционный и окислительный 

методы очистки. 

 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,41 51 38,25 

Лекции 0,94 34 25,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа 1,59 57 42,75 



Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,59 57 42,75 

Вид контроля:  

Экзамен 1 36 УП 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену. 35,6 26,7 

Вид итогового контроля:  Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оборудование цехов защитных покрытий и основы проектирования» 

 

1 Цель дисциплины – получение системы знаний в области оснащения цехов 

защитных покрытий. 

2 Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.2. 

Знать: 

- состав и назначение основных и вспомогательных помещений цехов защитных 

покрытий; 

- состав и назначение основного и вспомогательного оборудования цехов защитных 

покрытий; 

- принципы подбора и расчета характеристик оборудования цехов защитных 

покрытий; 

- основные методы нейтрализации сочных вод цехов защитных покрытий. 

Уметь: 

- принимать решения по компоновке линий нанесения защитных покрытий; 

- осуществлять выбор материалов для изготовления основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникационных сетей; 

Владеть: 

- навыками расчета основного и вспомогательного оборудования и смежных систем; 

- навыками составления материальных балансов технологических потоков; 

- базовыми навыками комплексного анализа основных и вспомогательных 

технологических процессов. 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основное и вспомогательное оборудование цехов защитных покрытий. 

Экологические аспекты работы цехов защитных покрытий 

Цехи нанесения защитных покрытий. Определение, структура, принципы 

функционирования. Линия – основная единица оборудования цеха. Внутренняя логика, 

возможные компоновочные решения.  

Технологические схемы нанесения различных ЗП. Влияние технологической схемы 

нанесения и типа покрытия на состав основного и вспомогательного оборудования. 

Состав линии нанесения ЗП (часть 1). Виды ванн, требования к ваннам, 

конструктивные элементы. Загрузочные устройства и приспособления (подвески, 

барабаны, колокола). Подъемно-транспортные устройства.  

Состав линии нанесения ЗП (часть 2). Выпрямительные агрегаты, основные виды, 

принципы работы, достоинства и недостатки. Системы фильтрации и перемешивания 

растворов и электролитов. Обеспечение температурного режима. 

Вода в гальваническом производстве. Категорирование воды, водоподготовка. 

Понятие уноса, расчет расхода промывной воды. Влияние схемы промывок на расход воды, 

оптимизация расхода. 

Очистные сооружения. Значения ПДК. Существующие методы очистки сточных 

вод, взаимосвязь принятой схемы промывных операций и метода очистки воды. 

Раздел 2. Нормативное регулирование 



Определение фондов рабочего времени. Определение производственной программы 

цеха.  

Технологические расчеты. Определение состава оборудования в зависимости от 

технологического процесса. Расчет количества основного и вспомогательного 

оборудования. Обоснование выбора схемы промывных операций, выбор методов 

нейтрализации сточных вод. 

Энергетические расчеты. Расчет количества ресурсов, необходимых для 

функционирования оборудования. Выдача технических заданий на смежные разделы 

Материальные расчеты. Расчет количества сырья и материалов. Составление 

материального баланса производства. 

Расчет численности персонала цеха. 

Нормативные и законодательные акты, регулирующие выполнение проектных 

работ. Использование нормативных документов при проектировании инженерных сетей и 

коммуникаций.  

Раздел 3. Разработка проектной документации 

Самостоятельная разработка раздела 5.7 проектной документации в соответствии с 

Постановлением 87 правительства РФ и техническим заданием. 

 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 162 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 51 

Лекции 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 1,42 51 38,25 

Самостоятельная работа 4,11 148 111 

Контактная самостоятельная работа 
4,11 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 147,6 110,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ингибиторы коррозии» 

 

1 Цель дисциплины – ознакомление студентов с классификацией основных 

ингибиторов коррозии, изучения их механизма действия и физико-механических свойств, 

рассмотрение новых перспективных ингибиторов и возможных путей их использования. 

2 Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2. 

Знать: 

- основные источники коррозионного воздействия на конструкционные материалы, 

их качественные и количественные характеристики, методы и способы прогнозирования 

надежности оборудования и последствий коррозионного воздействия;  

- требования к ингибиторам коррозии; основные виды и характеристики 

ингибиторов коррозии  

- механизмы защитного действия ингибиторов коррозии в различных средах; 

Уметь: 

- оценивать выявлять закономерности течения коррозионных процессов; 

- выбирать наиболее оптимальные виды ингибиторов коррозии и  оценивать 



эффективность их для конкретных условий применения; 

Владеть: 

- методами оценки коррозионного поведения материалов и покрытий в конкретных 

условиях эксплуатации; 

- навыками реализации ингибиторной защиты материалов от коррозионного 

разрушения. 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы ингибирования коррозии 

Классификация ингибиторов коррозии. Механизмы защитного действия 

ингибиторов коррозии в различных средах. Адсорбция ингибиторов. Влияние строения и 

свойств молекул. Влияние природы металла на адсорбируемость ингибитора. Влияние 

ингибиторов на катодный процесс и анодное растворение металлов в кислых средах. 

Влияние состава среды и специфики ее контакта с металлом. Первичное и вторичное 

ингибирование. Влияние концентрации ингибиторов на их защитные свойства. Влияние 

кислорода и других окислителей на ингибирование коррозии в кислых средах. Оценка 

эффективности действия ингибиторов, защитный эффект. 

Раздел 2. Технология применения ингибиторов коррозии в промышленности 

Назначение и область применения ингибиторов коррозии. Ингибиторы атмосферной 

коррозии (летучие ингибиторы). Ингибиторы коррозии в водно-солевых системах. 

Ингибиторы кислотной коррозии. Ингибиторы кислотного травления. Ингибиторы соляно-

кислотной обработки скважин. Ингибиторы сероводородной коррозии (СВК). Защитные 

свойства ингибиторов СВК. Ингибиторы углекислотной коррозии. Ингибиторы-

бактерициды. Ингибиторы-консерванты. Ингибиторы комплексного действия. Ингибиторы 

коррозии под напряжением. Ингибиторы-нейтрализаторы. Консервация металлически 

изделий. Средства и методы консервации. Деаэрация. Обработка холодной и горячей воды. 

Подготовка воды для паровых котлов. Методы противокоррозионной обработки котловой 

воды. 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,94 34 25,5 

Лекции 0,44 17 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа 2,06 74 55,5 

Контактная самостоятельная работа 
2,06 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 73,6 55,2 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

5.3 Дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений 

(дисциплины по выбору) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы очистки сточных вод» 

 

1 Цель дисциплины – получение системы научных знаний в области современных 



методах, технологии и оборудования очистки сточных вод промышленных предприятий 

гальванического, металлургического профиля, а также печатных плат электронной 

техники. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: ПК-2.3; 

ПК-4.2; ПК-6.1; ПК-6.2 

 

Знать: 

- теоретические основы на которых базируются современные методы очистки 

сточных вод (физико-химические, электрохимические, мембранные); 

- основные принципы, на которых основаны методы очистки сточных вод от ионов 

тяжёлых и цветных металлов, а также органических загрязнений; 

- основные подходы, применяемые при выборе методов очистки сточных вод 

реальных промышленных предприятий; 

- основное оборудование, которое применяется для реализации современных 

методов очистки сточных вод; 

Уметь: 

- применять полученные знания на практике при выборе методов очистки сточных 

вод промышленных предприятий; 

- рационально подходить к выбору методов очистки сточных вод; 

- готовить обоснование по рациональному водопотреблению; 

- готовить обоснование по реконструкции очистных сооружений; 

- выбирать на конкурентной основе базовое оборудование для водоочистки и 

водоподготовки; 

- решать комплексные экологические проблемы гальванических производств, 

производства печатных плат электронной техники и лакокрасочных производств; 

- выбирать технологии переработки и концентрирования осадков и твёрдых отходов, 

образующихся в процессах очистки сточных вод. 

Владеть: 

- информацией по основным методам очистки сточных вод промышленных 

предприятий; 

- навыками по разработке и оптимизации существующих схем водоочистки 

промышленных предприятий; 

- технологиями регенерации и обезвреживания технологических растворов 

гальванических производств, производства печатных плат электронной техники; 

- методами расчёта экономической эффективности применяемых методов 

водоочистки; 

- навыками подготовки технических заданий на реконструкцию очистных 

сооружений; 

- навыками анализа эффективности работы установок по очистке воды. 

 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Жидкие техногенные отходы гальванохимических производств. Общие 

требования и условия сброса сточных вод промышленного объекта 

Нормирование качества вод. Базовые показатели. Условия сброса сточных вод в 

городской коллектор. Очистка для возврата воды в технологический процесс. Сточные 

воды гальванохимических производств. Экологическая опасность гальванохимических 

производств. Общая информация об очистке сточных вод при производстве продукции 

(товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. Энергетический 

комплекс. Нефтеперерабатывающая промышленность. Чёрная металлургия. 

Машиностроительный комплекс. 



Раздел 2. Базовые методы очистки сточных вод гальванохимических производств. 

Электрохимические, мембранные и флотационные методы очистки сточных вод 

гальванохимических производства. Технологии и оборудования для осаждения и 

фильтрации взвешенных веществ. Химические (реагентные) методы очистки сточных вод. 

Сорбция. Ионный обмен. Электрохимические методы очистки сточных вод. Мембранное 

разделение жидких сред. Флотация в процессах водоочистки. Электрофлотационные 

процессы очистки сточных вод. Наилучшие доступные технологии в очистке сточных вод 

промышленных предприятий. 

Раздел 3. Гальванические процессы в производстве печатных плат и очистка 

сточных вод 

Базовые технологические процессы обработки поверхности. Очистка сточных вод 

производства печатных плат. 

Раздел 4. Оборудование, технологии и схемы для очистки сточных вод 

Информационная система WAAM по выбору оборудования и схем для очистки 

сточных вод. Сравнения методов очистки сточных вод. Оборудование для водоочистки и 

водоподготовки. Водоподготовка и обессоливание природной и морской воды. 

Организация водооборота. 

Раздел 5. Примеры реализации новых технологий очистки сточных вод 

гальванохимических производств 

Технологическая часть проекта очистных сооружений гальванохимического 

производства производительностью до 20 м3/ч. Техническое предложение на создание 

комплекса локальных очистных сооружений гальванического производства. Разработка 

технологического регламента очистки сточных вод. Принципиальные схемы типовых 

решений очистных сооружений. Компоновочные решения систем удаления загрязняющих 

веществ из сточных вод. 

Раздел 6. Обезвреживание и утилизация твердых отходов, образующихся в 

процессах очистки сточных вод 

Основные свойства твёрдых отходов электрохимических производств. Методы 

подготовки осадков сточных вод к обезвоживанию, утилизации и захоронению. 

Обезвреживание и утилизация гальваношламов с получением ценных продуктов. Основные 

направления по сокращению образования твёрдых отходов в гальванотехнике и 

производстве печатных плат. 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 

Лекции 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа (СР) 3,06 110 82,5 

Контактная самостоятельная работа 
3,06 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 109,6 82,2 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Непрерывный контроль коррозии работающего оборудования» 

 

1 Цель дисциплины – приобретение магистрами знаний о причинах возникновения 

коррозии, способах ее обнаружения, выявлении потенциально опасных условий 



эксплуатации оборудования, возможности определения и вычисления предполагаемого 

срока службы оборудования и трубопроводов, создании оптимальных условий для их 

эксплуатации, осуществлении перехода от действий по устранению к профилактическим 

мерам. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

ПК-2.3; ПК-4.2; ПК-6.1; ПК-6.2 

Знать: 

– причины возникновения коррозии; 

– возможные способы ее обнаружения; 

– классификацию методов коррозионного мониторинга; 

– преимущества и недостатки методов коррозионного мониторинга, используемых в 

химической, нефте- и газодобывающей отрасли промышленности; 

– конструкцию датчиков при коррозионном мониторинге. 

Уметь: 

– выбрать конструкцию датчика в зависимости от условий эксплуатации 

оборудования. 

Владеть: 

– методиками определения предполагаемого срока службы оборудования и 

трубопроводов.  

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Коррозионный мониторинг реальных систем. 
Виды коррозионных разрушений. Понятие коррозионного мониторинга Роль 

коррозионного мониторинга. Факторы коррозии: окружающей среды, температуры, 

влияние напряжений, материала. Цель коррозионного мониторинга. Элементы 

коррозионного мониторинга. Места осуществления коррозионного мониторинга. Критерии 

выбора точек мониторинга и расположения датчиков. Организация коррозионного 

мониторинга при добыче нефти и газа, а также в других промышленных производствах 

(авиационная промышленность, автомобильная промышленность, химическая 

промышленность). 

Раздел 2. Конструкции датчиков коррозионного мониторинга. 

Общие принципы выбора конструкции датчика. Конструкция встраиваемых в аппарат 

датчиков. Конструкция выступающих датчиков. Датчики коррозии и эрозии фирмы 

«Cormon». Датчики специального назначения: при коррозионном растрескивании под 

напряжением, для углеводородной среды, для атмосферной коррозии, многоэлектродные 

сенсоры. 

Раздел 3. Методы коррозионного мониторинга. 

Классификация методов коррозионного мониторинга (прямых и косвенных коррозионных 

измерений). Физические методы: гравиметрический и электрическое сопротивление. 

Электрохимические методы постоянного тока: Количественная оценка изменения скорости 

коррозии с помощью метода поляризационного сопротивления, амперметр с нулевым 

сопротивлением, получение информации о коррозионном состоянии оборудования на 

основании анализа электрохимических шумов. Электрохимические методы переменного 

тока: измерение скорости коррозии с помощью метода спектроскопии электрохимического 

импеданса, анализ гармонических колебаний. Неразрушающие методы мониторинга: 

ультразвук, рентгенография, электромагнитный вихретоковый, акустическая эмиссия. 

Раздел 4. Оценка ресурса оборудования. Катодная и протекторная защита 

металлоконструкций. 

Традиционные методы коррозионных испытаний и оценки ресурса оборудования. 

Современные методы прогнозирования эксплуатационной надежности оборудования 

(матричные методы риска). Методы электрохимической защиты металлических 

сооружений и конструкций. Понятие зоны катодной защиты. Длина зоны защиты. 



Распределение потенциала в зоне действия катодных станций. Выбор местоположения 

установок катодной защиты. Конструкция установок катодной защиты. Преобразователи 

установок катодной защиты с регулированием потенциала или тока. Контроль работы и 

обслуживание. 

 

4 Объем учебной дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,96 34,4 25,8 

Лекции 0,96 34,4 25,8 

Самостоятельная работа 3,04 110 82,5 

Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,3 

Реферат 0,83 30 22,5 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  2,20 79,9 60 

Вид контроля: Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техническая гальванопластика» 

 

1 Цель дисциплины – изучение основ химической металлизации диэлектрических 

материалов, гальванопластических процессов; технологических схем металлизации и 

гальванопластики в различных отраслях промышленности.  

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-6.1. 

Знать: 

− требования к гальванопластическим осадкам; 

− основные технологические операции изготовления изделий методом 

гальванопластики; 

− принципы модификации диэлектрических поверхностей перед 

химической металлизацией диэлектриков или гальваническим наращиванием 

металла. 

Уметь: 

− составлять технологические схемы гальванопластического 

изготовления изделий с использованием форм из различных материалов; 

− выбирать оптимальные технологии химической металлизации для 

заданных условий эксплуатации изделий. 

− осуществлять технический контроль растворов и электролитов, а также свойств 

гальванопластических покрытий или изделий; 

 

Владеть: 

− навыками изготовления гальванопластических форм    

− навыками нанесения электропроводных разделительных слоев, а 

также металлических покрытий на диэлектрики 

− навыками изготовления изделий гальванопластическим способом  

 

3 Краткое содержание дисциплины 



Раздел 1. Практическая гальванопластика  

Б.C. Якоби – основоположник гальванотехники. История изобретения 

гальванопластики. Предмет гальванопластики. Этапы развития гальванопластики. 

Основные положения гальванопластики. Применение гальванопластических 

технологий в промышленности. Основные этапы гальванопластического производства. 

Формы в гальванопластике (виды форм). Основные материалы для изготовления форм. 

Модифицирование поверхности форм. Обезжиривание. Механическая обработка. 

Травление. Нанесение покровных слоев различной природы. Разделительные слои: 

самопроизвольные, неорганические, органические. Электропроводные слои: сульфидные, 

металлические. 

Раздел 2. Основные технологические процессы 

Химическое (автокаталитическое) восстановление металлов. Нанесение 

проводящих дисперсий (порошки графита, металла). Электроосаждение металлов. 

Электроосаждение сплавов. Оборудование. Контроль в промышленной гальванопластике. 

4 Объем учебной дисциплины  

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,42 51 38,25 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Лекции 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

Лабораторные работы (ЛР) 0,47 17 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа 2,58 93 69,75 

Контактная самостоятельная работа 
2,58 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  92,6 69,45 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и технология формирования неорганических покрытий» 

 

1 Цель дисциплины – изучение закономерностей направленного изменения или 

восстановления механических и физико-химических свойств исходных поверхностей 

изделий в соответствии с их эксплуатационным назначением, посредством нанесения 

покрытий.  

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-6.1. 

Знать: 

− классификацию всех методов нанесения неорганических покрытий, 

как внутренних (модифицирование), так и внешних; 

− физико-химические свойства неорганических материалов для 

нанесения покрытий; 

− технологические особенности процессов получения различных 

неорганических покрытий; 

− способы осаждения металлических, керамических, композиционных и 

аморфных покрытий и методы их получения. 

Уметь: 



− определять на основе экспериментальных исследований 

характеристики покрытий различного эксплуатационного назначения; 

− применять полученную информацию для решения конкретных 

технологических задач. 

Владеть: 

− современными тенденциями развития материаловедения и создания новых 

поколений перспективных материалов; 

− навыком непрерывного идентирования, как инструментом 

определения физико-механических свойств пленок и покрытий (модуль Юнга, 

контактная твердость, адгезия, внутренние напряжения). 

3 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Нанесение покрытий газотермическим напылением и закреплением 

порошкового слоя   

Методы нанесения порошковых покрытий с закреплением и упрочнением слоя. 

Формирование порошковых покрытий с предварительным нанесением слоя и 

последующим ею упрочнением. Термическое упрочнение. Упрочнение механическим 

воздействием. Упрочнение и уплотнение пропиткой. Упрочнение электроконтактным 

воздействием. Области применения предварительно закрепленных и упрочненных 

порошковых покрытий. 

Нанесение порошковых покрытий газотермическим напылением. Общие 

закономерности процесса газотермического напыления покрытий. Методы 

газотермического напыления и их классификация. Основные параметры газотермического 

напыления и их влияние на эффективность процесса. Формирование потока напыления 

частиц. Формирование покрытий при газотермическом напылении. Температура и 

давление в контакте напыляемых частиц. Формирование напыленных покрытий 

расплавленными частицами. Формирование напыленных покрытий твердофазными 

частицами. Формирование напыленных покрытий смешанными частицами. Формирование 

однослойных и многослойных газотермических покрытий. 

Технологические особенности методов газотермического напыления покрытий. Общие 

закономерности и классификация методов. Способы и технологические особенности 

плазменного напыления. Способы и технологические особенности газопламенного напыления. 

Газопламенное напыление с формированием струи за срезом сопла распылителя. 

Газопламенное напыление с формированием потока газопорошковой смеси в камерах с 

повышенным давлением. Газопламенное детонационное напыление покрытий.  

Нанесение газотермических покрытий дуговой и индукционной металлизацией. 

Способы и технологические особенности «холодного» газодинамического порошкового 

напыления.  

Оборудование для газотермического напыления покрытий. Установки для 

газотермического напыления. Комплектующие блоки и модули в установках для 

газотермического напыления. Установки для плазменного напыления. Установки и 

аппаратура для газопламенного напыления. Установки для детонационно-газового 

напыления. Установки для напыления покрытий дуговой и высокочастотной индукционной 

металлизацией. Установки для газодинамического напыления покрытий. Технологическая 

оснастка для газотермического напыления покрытий. 

Технология газотермического напыления покрытий из материалов различных групп. 

Общие закономерности. Металлургические процессы при газотермическом нанесении 

покрытий. Напыление покрытий из металлических и неметаллических элементов. 

Напыление-покрытий-из металлических сплавов. Напыление покрытий из металлидных 

соединений и сплавов на их основе. Напыление покрытий из бескислородных 

неметаллических соединений. Напыление покрытий из оксидных соединений. 

Раздел 2. Нанесение покрытий химическим и электрохимическим осаждением 

Формирование покрытий при электрохимическом и химическом осаждении. Схема 



и технологические особенности процесса электрохимического нанесения покрытий. 

Электрохимические, процессы в электролите и на электродах. Физико-химические 

процессы при осаждении металлов. Формирование электрохимических покрытий. 

Параметры электрохимического нанесения-покрытий и их влияние на эффективность 

процесса. Электролитические процессы при нанесения композиционных, электрофорезных 

и анодных покрытий. Свойства электрохимических покрытий и области их применения. 

Технологические особенности процесса химического нанесения покрытий. 

Оснастка цехов и участков для химического и электрохимического нанесения 

покрытий. Оборудование для механизированной обработки поверхностей изделий. 

Электролитические и вспомогательные ванны. Источники питания электрохимических 

процессов. Технологическая оснастка. Механизированные и автоматизированные 

гальванические линии. Охрана труда при химическом и электрохимическом нанесении 

покрытий. 

Технологические особенности нанесения химических и электрохимических 

покрытий. Исходные материалы для нанесения покрытий. Подготовка поверхности. 

Классификация электролитов. Нанесение химических и электрохимических покрытий из 

металлов и их сплавов. Нанесение электрохимических покрытий из неводных растворов. 

Химическое и электрохимическое модифицирование поверхностей в водных 

растворах. Оксидирование поверхностей изделий. Оксидирование металлов и сплавов. 

Фосфатирование металлов и сплавов. Особенности технологического процесса. 

Раздел 3. Нанесение покрытий различного эксплуатационного назначения  

Нанесение покрытий из расплава. Обобщенная схема процесса формирования 

покрытий. Смачивание и растекание расплава. Взаимодействие расплавленного материала 

покрытия с поверхностью изделия. Нанесение покрытий погружением в расплавленные 

среды. Нанесение покрытий оплавлением слоев из порошковых композиций. Нанесение 

покрытий наплавкой концентрированными источниками теплоты и из твердофазного 

компактированного материала. Схемы нанесения покрытий. Технологические особенности 

нанесения покрытий наплавкой. Механизм и кинетика формирования твердофазных 

покрытий и их свойства. Технологические особенности нанесения твердофазных покрытий. 

Общие закономерности в технологии нанесения неорганических покрытий. 

Конструктивные особенности изделия и требования к материалу покрытия. Выбор метода 

нанесения покрытия. Разработка оптимальных параметров технологического процесса. 

Последующая обработка покрытий. Контрольные операции в технологическом процессе 

нанесения покрытий. Автоматизированное проектирование технологического процесса 

нанесения покрытий.  

Нанесение защитных покрытий. Нанесение износостойких покрытий. Нанесение 

коррозионно-стойких покрытий. Нанесение жаростойких покрытий. Нанесение 

теплозащитных покрытий. Нанесение радиационно-защитных покрытий.  

Нанесение декоративных покрытий. Требования к декоративным покрытиям. 

Декоративные покрытая из металлических материалов. Декоративные покрытия из 

неметаллических материалов. Декоративные неорганические пленки.  

Нанесение конструкционных и технологических покрытий. Нанесение 

технологических покрытий. Нанесение конструкционных покрытий. Нанесение 

уплотняющих покрытий. Нанесение диэлектрических, токопроводящих и 

полупроводниковых покрытий. Нанесение оптических покрытий.  Послеэксплуатационное 

восстановление поверхностей изделий нанесением покрытий. Значимость 

восстановительных покрытий и технологические особенности их нанесения. Твердофазные 

восстановительные покрытия. Жидкофазные восстановительные покрытия. Нанесение 

восстановительных покрытий по порошковой схеме формирования. Атомарные 

восстановительные покрытия. 

4 Объем учебной дисциплины  



Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,42 51 38,25 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Лекции 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

Лабораторные работы (ЛР) 0,47 17 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа 2,58 93 69,75 

Контактная самостоятельная работа 
2,58 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  92,6 69,45 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационно-экономическое моделирование» 

 

1. Цель дисциплины – получение студентами базовых знаний в области 

моделирования организационно-управленческих, технико-экономических и 

технологических процессов предприятий на всех этапах жизненного цикла инновационных 

проектов, инновационных технологий и продуктов. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе 

магистратуры должен: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-6.2 

Знать: 

‒ принципы сбора, классифицирования, анализа и обобщения информации, способы 

использования цифровых ресурсов информации; 

‒ принципы моделирования технологических процессов создания и обработки 

материалов с учетом экономических факторов и в соответствии с требованиями 

экологической и промышленной безопасности; 

‒ принципы организации и руководства работой команды и способы социализации 

личности и социального взаимодействия 

Уметь: 

‒ соотносить разнородные явления и информацию, систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности; 

‒ определять круг задач, планировать собственную деятельность в рамках 

реализации проекта, исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности; 

‒ управлять производственной деятельностью работников, строить отношения с 

членами команды и окружающими; 

‒ планировать время с учетом работы и саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 

особенностей 

Владеть: 

‒ навыками реализации новых проектов и управления ими на всех этапах его 

жизненного цикла/ 



 

3.Краткое содержание дисциплины: 

Структура и цели функционирования организации.  

Классификация организаций. Модели организаций как объекта управления. Цели 

организации и их классификация. Производственно-корпоративные структуры. 

Оценка эффективности работы организации. 

Критерии эффективности функционирования организации. Внутренние и внешние 

факторы. Технологические и организационные ограничения. Обеспечение ресурсами и 

принципы ресурсосбережения. 

Процессы и методы управления организацией. 

Цели и функции управления. Основные элементы процесса управления. Модели процесса 

принятия решений. Методы управления. Характеристики бизнес-процесса. 

Использование принципов системного анализа при моделировании 

организации. 

Принципы системного анализа при описании процессов организации и управления 

деятельности  организации. Системы и подсистемы. Декомпозиция. Учет особенностей 

моделируемого объекта. 

Бизнес-процесс как объект системного анализа. 

Определение бизнес-процесса. Инкапсуляция данных, процедур и функций  при описании 

бизнес-процессов. Цели организационно-экономического моделирования и методы анализа 

процессов. Принципы учета организационных и технологических ограничений. 

Алгоритм моделирования бизнес-процесса. 

Общая форма алгоритма. Выходной объект. Входы и ресурсы, управляющие воздействия, 

регламент.  

 Классификация объектов организационно-экономического моделирования. 

Описание организационной структуры. Учет особенностей предметной области 

действующей организации. Объекты «данные», «функция», «процедура». Контекст модели. 

Методика организационно-экономического моделирования на базе IDEF0-

диаграмм 

Стандарт SADT и формы нотаций. Контекстная диаграмма и IDEF0-диаграмма. 

Функциональная декомпозиция IDEF0. Цикл Деминга как основа функциональной 

декомпозиции.  

Принципы моделирования функций бизнес-процессов.  

Методическое обеспечение моделирования функций бизнес-процесса. Классификация 

моделей. Адаптация моделей к предметной области задачи. Принципы реализации моделей 

функций. 

Интеллектуальный анализ данных. 

Проверка гипотез и обработка запросов. Обнаружение логических закономерностей в 

данных. Множественный регрессионный анализ. 

Экспертные системы.  

Знания. Экспертные оценки в задачах принятия решений. Продукционные правила. 

Построение баз знаний и их тестирование. Проверка гипотез с использованием моделей 

представления знаний.  

Структурное моделирование бизнес-процессов. 

Функционально-информационная структура бизнес-процесса. Декомпозиция исходной 

задачи. Блок-схема проекта и алгоритм ее реализации. Выбор критериев эффективности и 

ввод ограничений. Формирование обучающей выборки. Информационное обеспечение 

проекта. Организация интерфейса. Инфологическая модель. Базы данных. Процедуры 

интеллектуального анализа данных. Организация информационного обмена. 

Интегрированные информационные ресурсы. 

Алгоритмы организационно-экономического моделирования и 

технологические задачи. 



Применение моделирования при решении технологических и экономических задач. Роль 

моделирования технологических процессов при решении организационно-экономических 

задач. Задача оптимизации. Глобальный и локальный оптимум. Разработка моделей 

представления знаний. Продукционные правила и фреймы. Принципы формирования и 

реализации экспертных систем. Моделирование технологий обеспечения качества, оценок 

риска, экологической безопасности. Разработка экспертных систем контроля качества 

проектирования. Аксиоматические теории рационального поведения и 

многокритериальные решения. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

В 

астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

5 180 135 

Аудиторные занятия: 0,9 34 25,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,9 34 25,5 

Самостоятельная работа (СР): 3,1 110 82,5 

Реферат  1 36 27 

Контролируемая самостоятельная работа 2,1 74 55,5 

Виды контроля:   

экзамен 1 36 27 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 1 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену 35,6 26,7 

Вид итогового контроля  экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы управления предприятием» 

 

1. Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний в области 

основных нормативных документов (ГОСТов, международных стандартов, приказов и 

распоряжения правительства РФ) в сфере управления предприятием. 

2. Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих 

компентенций и индикаторов их достижения 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-6.2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- единые требования к порядку подготовки, оформления, прохождения, 

использования, контроля за исполнением, учётом, хранением, печатанием, копированием и 

тиражированием служебных документов, образующихся в деятельности организации: 
- особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию (персональные данные), регулируются специальными нормативными актами 

(инструкциями, положениями, правилами), утверждаемыми руководителем или 

уполномоченным им должностным лицом; 

- основные нормативные документы (ГОСТЫ, международные стандарты, приказы 

и распоряжения правительства РФ), порядок организации делопроизводства. 

 

Уметь: 

- правильно использовать нормативные документы, обеспечивающие порядок 

организации делопроизводства на предприятии; 



- проводить оценку полученных результатов; 

- проводить анализ нормативной базы в области современных методов организации 

делопроизводства; 

- применять теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплины, 

по выбору современных методов организации делопроизводства на конкретном 

предприятии. 

 

Владеть: 

- навыками системного подхода к выбору современных методов организации 

делопроизводства;  

- навыками системного подхода к оценке полученных результатов исследования. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение 

Современные подходы к организации процесса документооборота на предприятии 

разрабатываются с целью совершенствования документационного обеспечения управления 

и повышения его эффективности путём унификации состава и форм управленческих 

документов, технологий работы с ними и обеспечения контроля исполнения документов. 

Раздел 1. Нормативная документация. Основные нормативные документы 

(ГОСТЫ, международные стандарты, приказы и распоряжения правительства РФ), порядок 

организации делопроизводства. 

Раздел 2. Организация делопроизводства на предприятии. Единые требования к 

порядку подготовки, оформления, прохождения, использования, контроля за исполнением, 

учётом, хранением, печатанием, копированием и тиражированием служебных документов, 

образующихся в деятельности организации. 
Раздел 3. Инструкция по делопроизводству – основной локальный акт 

деятельности предприятия. Основные разделы. Порядок согласования и утверждения. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. ч. Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 12 

Самостоятельная работа: 3,05 110 82,5 

Виды контроля:    

Экзамен 1 36 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,30 

Подготовка к экзамену 0,99 35,6 26,7 

Вид итогового контроля  экзамен 

 

5.4 Практика 

 

Аннотация рабочей программы Учебной практики: ознакомительной практики 

 



1 Цель дисциплины – получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы путем самостоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики.  

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; 

УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-

1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3. 

Знать: 

− порядок организации, планирования, проведения и обеспечения 

научно-исследовательских работ с использованием современных технологий; 

− порядок организации, планирования, проведения и обеспечения 

образовательной деятельности по профилю изучаемой программы магистратуры; 

Уметь: 

− осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической 

информации по профилю пройденной практики, в том числе с применением 

Internet-технологий; 

− использовать современные приборы и методики по профилю 

программы магистратуры, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты; 

− выполнять педагогические функции, проводить практические и 

лабораторные занятия со студенческой аудиторией по выбранному направлению 

подготовки; 

 

Владеть: 

− способностью и готовностью к исследовательской деятельности по 

профилю изучаемой программы магистратуры;  

− методологическими подходами к организации научно-

исследовательской и образовательной деятельности; 

− способностью на практике использовать умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и проектных работ; 

−  навыками выступлений перед учебной аудиторией. 

 

3 Краткое содержание дисциплины 

Ознакомительная практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы включает этапы ознакомления с принципами организации 

научных исследований и учебной работы (разделы 1, 2) и этап практического освоения 

деятельности ученого-исследователя (раздел 3). 

Раздел 1. Введение – цели и задачи практики по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы.  

Организационно-методические мероприятия. 

Раздел 2. Знакомство с организацией научно-исследовательской и 

образовательной деятельности.  

Принципы, технологии, формы и методы организации научно-исследовательской 

деятельности на примере организации научной работы кафедры (проблемной лаборатории, 

научной группы). Принципы, технологии, формы и методы обучения студентов на примере 

организации учебной работы кафедры. 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания.  

Сбор, обработка и систематизация информационного материала. Оформление 

отчета. Личное участие обучающегося в выполнении научно-исследовательской работы 



кафедры. 

 

4 Объем практики  

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость практики 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,4 85 38,25 

в том числе в форме практической подготовки 2,4 85 12,75 

Лабораторные работы (ЛР) 2,4 85 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 2,4 85 12,75 

Самостоятельная работа 0,6 23 17,25 

Контактная самостоятельная работа 
0,6 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов практики 22,6 16,95 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы Производственной практики: научно-

исследовательской работы 

 

1 Цель практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности путем самостоятельного творческого выполнения задач, 

поставленных программой практики. формирование профессиональных компетенций и 

приобретение навыков в области инновационных материалов и защиты от коррозии 

посредством планирования и осуществления экспериментальной деятельности. 

2 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-

5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3. 

Знать: 

− подходы к организации самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

− принципы организации проведения экспериментов и 

испытаний; 

− принципы и способы защиты объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: 

− выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации, осуществлять выбор методик и средств решения 

задач, поставленных программой НИР; 

− выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и 

испытаний; 

− анализировать возникающие в научно-исследовательской 

деятельности затруднения и способствовать их разрешению. 

Владеть: 

- приемами разработки планов и программ проведения научных 

исследований, технических разработок, заданий для исполнителей  

 

3 Краткое содержание практики 



Раздел 1. Составление плана научно-исследовательской работы 

Обзор и анализ информации по теме НИР: выполнение обзора литературы по теме 

ВКР  

Формулирование целей и задач исследования 

Написание вводного раздела ВКР с характеристикой объекта исследований и 

раскрывающего актуальность и степень изученности проблемы, по которой намечается 

проведение исследований;  

Разработка методики проведения экспериментальных исследований 

Раздел 2. Проведение теоретических и экспериментальных исследований 

Проведение лабораторных и экспериментальных исследований, выполнение 

теоретического обоснования 

Подготовка разделов ВКР, раскрывающих результаты теоретических и 

экспериментальных исследований 

Раздел 3. Обработка экспериментальных данных 

Анализ, интерпретация и обобщение результатов исследования; формулировка 

выводов; написание отчета. 

Подготовка научного доклада и презентации. 

Подготовка научной публикации. 

 

4 Объем практики  

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану 

25 900 

Контактная работа – аудиторные занятия: 16,06 578 

в том числе в форме практической подготовки 16,06 578 

Практические занятия (ПЗ) 16,06 578 

в том числе в форме практической подготовки 16,06 578 

Самостоятельная работа (СР): 7,94 286 

Контактная самостоятельная работа 
7,94 

1,2 

Самостоятельное изучение разделов практики 284,8 

Экзамен 1 36 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 

Подготовка к экзамену 35,6 

Вид контроля: 

Зачет с оценкой (1-3 

семестр) / экзамен (4 

семестр) 

В том числе по семестрам: 

1 семестр 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану 
3 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,4 85 

в том числе в форме практической подготовки 2,4 85 

Практические занятия (ПЗ) 2,4 85 

в том числе в форме практической подготовки 2,4 85 

Самостоятельная работа (СР): 0,6 23 

Контактная самостоятельная работа 
0,6 

0,4 

Самостоятельное изучение разделов практики 22,6 

Вид контроля: Зачет с оценкой 



2 семестр 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану 
4 144 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,8 102 

в том числе в форме практической подготовки 2,8 102 

Практические занятия (ПЗ) 2,8 102 

в том числе в форме практической подготовки 2,8 102 

Самостоятельная работа (СР): 1,2 42 

Контактная самостоятельная работа 
1,2 

0,4 

Самостоятельное изучение разделов практики 41,6 

Вид контроля: Зачет с оценкой 

3 семестр 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану 
4 144 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,8 102 

в том числе в форме практической подготовки 2,8 102 

Практические занятия (ПЗ) 2,8 102 

в том числе в форме практической подготовки 2,8 102 

Самостоятельная работа (СР): 1,2 42 

Контактная самостоятельная работа 
1,2 

0,4 

Самостоятельное изучение разделов практики 41,6 

Вид контроля: Зачет с оценкой 

4 семестр 

Общая трудоемкость практики 14 504 

Контактная работа – аудиторные занятия:  8,03 289 

в том числе в форме практической подготовки 8,03 289 

Практические занятия (ПЗ) 8,03 289 

в том числе в форме практической подготовки 8,03 289 

Самостоятельная работа (СР): 4,97 179 

Экзамен 1 36 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 

Подготовка к экзамену 35,6 

Вид контроля: экзамен 

 

Виды учебной работы 

В 

зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану 

25 675 

Контактная работа – аудиторные занятия: 16,06 433,5 

в том числе в форме практической подготовки 16,06 433,5 

Практические занятия (ПЗ) 16,06 433,5 

в том числе в форме практической подготовки 16,06 433,5 

Самостоятельная работа (СР): 7,94 214,5 

Контактная самостоятельная работа 
7,94 

0,9 

Самостоятельное изучение разделов практики 213,6 

Экзамен 1 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 



Вид контроля: 

Зачет с оценкой (1-3 

семестр) / экзамен (4 

семестр) 

В том числе по семестрам: 

1 семестр 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану 
3 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,4 63,75 

в том числе в форме практической подготовки 2,4 63,75 

Практические занятия (ПЗ) 2,4 63,75 

в том числе в форме практической подготовки 2,4 63,75 

Самостоятельная работа (СР): 0,6 17,25 

Контактная самостоятельная работа 
0,6 

0,3 

Самостоятельное изучение разделов практики 16,95 

Вид контроля: Зачет с оценкой 

2 семестр 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану 
4 

108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,8 76,5 

в том числе в форме практической подготовки 2,8 76,5 

Практические занятия (ПЗ) 2,8 76,5 

в том числе в форме практической подготовки 2,8 76,5 

Самостоятельная работа (СР): 1,2 31,5 

Контактная самостоятельная работа 
1,2 

0,3 

Самостоятельное изучение разделов практики 31,2 

Вид контроля: Зачет с оценкой 

3 семестр 

Общая трудоемкость практики по учебному 

плану 
4 

108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,8 76,5 

в том числе в форме практической подготовки 2,8 76,5 

Практические занятия (ПЗ) 2,8 76,5 

в том числе в форме практической подготовки 2,8 76,5 

Самостоятельная работа (СР): 1,2 31,5 

Контактная самостоятельная работа 
1,2 

0,3 

Самостоятельное изучение разделов практики 31,2 

Вид контроля: Зачет с оценкой 

4 семестр 

Общая трудоемкость практики 14 378 

Контактная работа – аудиторные занятия:  8,03 216,75 

в том числе в форме практической подготовки 8,03 216,75 

Практические занятия (ПЗ) 8,03 216,75 

в том числе в форме практической подготовки 8,03 216,75 

Самостоятельная работа (СР): 4,97 134,25 

Экзамен 1 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 

Вид контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы Производственной практики: преддипломной 

практики  



 

1 Цель практики – выполнение выпускной квалификационной работы. 

2 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-

5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3. 

Знать: 

− основные направления научных исследований по профилю 

выпускной квалификационной работы; 

− физико-химические закономерности технологии по профилю 

выпускной квалификационной работы; 

− комплекс мероприятий по технике безопасности, охране 

окружающей среды, охране труда. 

Уметь: 

− осуществлять контроль самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

− выполнять подготовку научно-технической документации для 

проведения научных исследований и технических разработок; 

− выполнять расчеты, связанные как с разработкой заданий для 

отдельных исполнителей, так и с составлением планов и программ 

проведения научных исследований и технических разработок в целом. 

Владеть: 

− системой планирования и организации научно-

исследовательских и проектных работ в рамках изучаемой программы 

магистратуры; 

− основными должностными функциями руководящего 

персонала (руководителя научной группы, проекта, программы) в рамках 

изучаемой программы магистратуры. 

 

3 Краткое содержание практики 

Преддипломная практика включает этапы ознакомления с принципами организации 

научных исследований (разделы 1, 2) и этап практического освоения деятельности ученого-

исследователя (раздел 3). 

Раздел 1. Введение – цели и задачи преддипломной практики. Организационно-

методические мероприятия. Технологические инструктажи. 

Раздел 2. Организация и осуществление научно-исследовательской и 

производственной деятельности. Принципы, технологии, формы и методы организации и 

управления отдельными этапами и программами проведения научных исследований и 

технических разработок на примере организации научной работы кафедры (проблемной 

лаборатории, научной группы). Экономика и организация производства, охрана труда, 

охрана окружающей среды, меры техники безопасности в масштабах отделения, участка 

предприятия. 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и 

систематизация информационного материала. Оформление отчета. Личное участие 

обучающегося в выполнении научно-исследовательских работ кафедры. 

4 Объем практики  

Вид учебной работы 

Объем 

практики 

ЗЕ 
Акад

. ч. 

Астр

.ч. 

Общая трудоемкость практики 6 216 162 



Контактная работа – аудиторные занятия:  - - - 

Самостоятельная работа (СР): 6 216 162 

Контактная самостоятельная работа 
6 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов практики 215,6 161,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

5.5 Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы  

 

1 Цель государственной итоговой аттестации: подготовки к процедуре защиты 

и защиты выпускной квалификационной работы – выявление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника вуза к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 22.04.01 

Материаловедение и технологии материалов. 

2 В результате прохождения государственной итоговой аттестации: подготовки 

к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы у студента 

проверяется сформированнность следующих компетенций, а также следующих 

знаний, умений и навыков, позволяющих оценить степень готовности обучающихся 

к дальнейшей профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Перечень компетенций из учебного плана с учетом индикаторов достижения 

компетенций 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3. 

Знать: 

− подходы к организации самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

− принципы организации проведения экспериментов и 

испытаний; 

принципы и способы защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Уметь: 

− выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации, осуществлять выбор методик и средств решения 

задач, поставленных программой практики; 

− выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и 

испытаний; 

анализировать возникающие в научно-исследовательской деятельности затруднения 

и способствовать их разрешению. 

Владеть: 

приемами разработки планов и программ проведения научных исследований, 

технических разработок, заданий для исполнителей. 

3 Краткое содержание государственной итоговой аттестации: подготовки к 

процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы проходит в 4 семестре на базе знаний, умений и 

навыков, полученных студентами при изучении дисциплин направления 22.04.01 

Материаловедение и технологии материалов и прохождения практик. 



Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы проводится государственной экзаменационной 

комиссией.  

Контроль уровня сформированности компетенций обучающихся, приобретенных 

при освоении ООП, осуществляется путем проведения защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и присвоения квалификации «магистр». 

4 Объем государственной итоговой аттестации: подготовки к процедуре 

защиты и защиты выпускной квалификационной работы 

Программа относится к обязательной части учебного плана, к блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» (Б3.01) и рассчитана на сосредоточенное 

прохождение в 4 семестре (2 курс) обучения в объеме 216 ч (6 ЗЕТ). Программа 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области материаловедения и технологии материалов, в том числе в области защиты 

материалов от коррозии.  

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость ГИА по учебному плану 6 216 

Контактная работа (КР): - - 

Самостоятельная работа (СР): 6 216 

Контактная работа – итоговая аттестация 0,02 0,67 

Выполнение, написание и оформление ВКР 5,98 215,33 

Вид контроля: защита ВКР 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость ГИА по учебному плану 6 162 

Контактная работа (КР): - - 

Самостоятельная работа (СР): 6 162 

Контактная работа – итоговая аттестация 0,02 0,503 

Выполнение, написание и оформление ВКР 5,98 161,497 

Вид контроля: защита ВКР 

 

5.6 Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» 

 

1. Цель дисциплины — приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет выполнять различные виды профессионально ориентированного 

перевода в производственной и научной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения:  

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

Знать: 

- основные способы достижения эквивалентности в переводе;  

- основные приемы перевода;  

- языковую норму и основные функции языка как системы;  

- достаточное для выполнения перевода количество лексических единиц, 

фразеологизмов, в том числе социальных терминов и лингвострановедческих реалий; 



уметь: 

- применять основные приемы перевода;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

- осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

владеть:  

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания; 

- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении перевода; 

- основной иноязычной терминологией специальности, 

- основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Требования к профессионально-ориентированному переводу. 

Особенности перевода специальных текстов 

1.1. Основные требования к профессионально-ориентированному переводу и 

понятие информационного поля. Специфика профессионально-ориентированных текстов. 

Эквивалентность, адекватность, переводимость специальных текстов. 

1.2. Техническая терминология: характеристики. 

Терминология в области технологии высокотемпературных функциональных 

материалов. Обеспечение терминологической точности и единообразия. Способы 

накопления и расширения словарного запаса в процессе перевода Сравнение порядка слов 

в английском и русском предложениях. Изменение структуры предложения при переводе. 

Раздел 2. Лексико-грамматические проблемы перевода специальных текстов 

2.1. Проблема неоднозначности перевода видовременных форм и ее решение. 

Особенности перевода различных типов предложений. Перевод страдательного залога. 

Трудные случаи перевода страдательного залога. 

2.2. Условные предложения, правила и особенности их обратного перевода. 

Практика перевода научно-технической литературы на примере текстов по технологии 

высокотемпературных функциональных материалов. 

2.3. Перевод предложений с учетом правила согласования времен. Перевод 

причастия и причастных оборотов. Развитие навыков перевода на примере текстов по 

технологии высокотемпературных функциональных материалов. 

2.4. Роль инфинитива в предложении и варианты перевода на русский язык. 

Инфинитивные обороты. Варианты перевода на русский язык. 

Раздел 3. Интернет и ИКТ в профессионально -ориентированном переводе  

3.1. Системы автоматизации перевода. (Computer Assisted Translation Tools). 

Информационный и лингвистический поиск в Интернет. 

3.2. Работа с электронными словарями и глоссариями. Редактирование текста 

профессионально-ориентированного перевода.  

 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. ч. Астр. ч. 



Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,0 34,4 25,8 

Практические занятия (ПЗ) 0,9 34,0 25,5 

Самостоятельная работа 1,1 38,0 28,5 

Контактная самостоятельная работа 

1,0 

0,4 0,30 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
37,6 28,20 

Вид контроля: Зачет с оценкой  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научная публицистика» 

 

1. Цель дисциплины – повышение общей и речевой культуры специалиста, 

способного реализовывать свои коммуникативные потребности в современном обществе 

на основе принципов эффективного общения, коммуникативной целесообразности, 

уважения к другим людям, а также способного применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального 

взаимодействия. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе 

магистратуры должен обладать следующими компетенциями и индикаторами их 

достижения:  

УК-4 (УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3). 

Знать:  

– сущность научной публицистики, ее роль в формировании речевой культуры; 

– различие устной и письменной научной речи; 

– композиционные и стилистические особенности научного и научно-популярного 

текста; 

– правила создания письменных и устных жанров научного стиля речи; 

– правила убеждения оппонента в научной дискуссии. 

Уметь:  

– различать тексты собственно-научного и научно-популярного подстилей речи; 

– делать отбор языковых средств для обеспечения эффективной коммуникации в 

профессиональной среде; 

– трансформировать научную информацию из письменной формы в устную, из 

собственно научного изложения в научно-популярное; 

– писать научную статью, рецензию и аналитические обзоры; 

– выступать с докладами, вести научные дискуссии. 

Владеть: 

– приёмами работы с современной научной литературой для профессионального 

самообразования и ведения научно-исследовательской работы; 

– навыками подготовки научных публикаций и аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями; 

– методиками межличностного и делового общения на русском языке с 

применением языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Лингвистика научного текста. 



1.1. Сущность научной публицистики, ее роль в формировании речевой культуры 

будущего специалиста. Речевая культура специалиста, типы речевой культуры. Две точки 

зрения на название дисциплины «Научная публицистика». Из истории становления 

научной мысли в России. Наука и особая роль научной коммуникации. Определение 

понятия «публицистика». История публицистики. Взаимовыгодное сотрудничество науки 

и публицистики. Наука как среда создания и функционирования научных публикаций в 

научных изданиях и масс-медиа. 

1.2. Текст как речевое произведение, единица общения. Определение текста и 

виды информации в тексте. Стилистика текстов как возможность создавать тексты лучше. 

Способы обеспечения цельности и связанности текста: виды грамматической связи 

предложений, связь по смыслу. Закон движения мысли на уровне разных составных частей 

текста (абзац, фрагмент, глава, часть, законченное произведение). Типы текстов по 

функционально-смысловому назначению «жесткого» и «гибкого» способов построения. 

Способы логического изложения информации (индуктивный, дедуктивный, аналогия, 

ступенчатый). Первичные и вторичные тексты. Необходимость соблюдения норм 

литературного языка при составлении текста.  

1.3. Научный стиль речи в системе русского литературного языка. 

Многообразие языковых средств для передачи информации. Отбор языковых средств для 

обеспечения эффективной коммуникации в определенной речевой ситуации. 

Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, 

публицистический). Особенности научного стиля речи, специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Лингвистические особенности 

научного стиля речи (лексико-словообразовательная характеристика, стандартность 

морфологии, точность и обобщенность грамматических конструкций), специальные 

приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. Грамматические приемы 

обеспечения ясности научного стиля. Жанры письменной и устной научной речи. 

1.4. Особенности устной и письменной речи. Логико-лингвистические 

особенности научных текстов и их аналитико-синтетическая переработка. Лексические 

маркеры – помощники в написании статьи. Нетерминологические стандартизированные 

единицы. Перечисление типичных ошибок при составлении письменного научного текста 

(значение слова и лексическая сочетаемость, заимствование в современной научной речи; 

случаи нарушения грамматических норм: правила цитирования, трудные случаи 

употребления предлогов, вводных конструкций). Правила трансформации научной 

информации из устного текста в письменный и наоборот. 

1.5. Подготовка научно-популярного текста: композиционные и стилистические 

особенности, типичные ошибки. Зависимость выбора языковых средств и структуры текста 

от целевой аудитории. Популяризация сложного научного знания («научпоп») и основные 

способы подачи научно-популярной информации в СМИ: газеты, журналы, ТЭД, научные 

стенд-апы на ТВ, каналы на Youtube Радио, подкасты, онлайн-комментирования событий, 

тексты, иллюстрации, видео- и аудиофайлы, гиперссылки на другие источники в 

Интернете. Композиционные и стилистические особенности научно-популярного текста, 

типичные ошибки при его составлении. Основные жанры научно-популярных текстов: 

новость, репортаж, интервью, колонки, пресс-релизы и посты в блогах. Рекомендации по 

структурированию информации (заголовок, лид, цитата, концовка). 

Раздел 2. Правила подготовки письменной научной работы. 

2.1. Жанры научного стиля речи. Общая характеристика жанровых подсистем 

научного стиля речи. Языковые параметры, различающие жанры научной речи 

(схема/модель построения, объем текста, присутствие автора в тексте, уверенность 

изложения, соотношение результатов и хода исследования, сложность языка, 

разворачивание во времени). Правила компрессии научной информации: выделение 

ключевых слов и предложений, образец работы над созданием вторичных текстов разной 

степени компрессии: выделение главной информации, выделение подтем, субподтем. Виды 



компрессии научного текста. Тезисы как специфический жанр научного стиля. Правила 

составления и оформления интегрального конспекта. Составление аннотаций разных видов. 

Виды рефератов, структура и содержание реферата, клише, используемые при составлении 

рефератов. Работа по составлению реферата-обзора. Рецензирование. Структура рецензии. 

Модель типовой рецензии. Оценочная часть рецензии. Специфика составления 

аналитического обзора. 

2.2. Правила написания научной статьи. Технология подготовки научных 

публикаций: подготовительный этап (план научной публикации); основной этап 

(постановка проблемы, гипотеза, теоретическое обоснование, экспериментальная часть, 

результаты исследования); заключительный этап (выводы и перспективы исследования). 

Общие рекомендации для подготовки публикации статьи на иностранном языке. Варианты 

текстового представления научных результатов (монография, сборник научных трудов, 

материалы конференции, репринт, тезисы докладов, научная статья). Структура научной 

статьи. Оформление научной публикации. Правила оформления отдельных частей 

текстового материала (оформление библиографии, сносок, сокращение слов, текстового 

оформления таблиц и рисунков, схем). Требования к авторским текстам оригинала. Анализ 

опубликованных статей соискателей ученой степени. Соответствие тематики статьи 

научной специальности. Научная новизна. Цель и план собственной публикации. 

Определение места опубликования. Разработка плана-проспекта публикации с 

определением цели, задач, новизны и практической значимости. Анализ журналов для 

определения места публикации: выявление ядерных журналов, закон Бредфорда, индекс 

цитирования Хирша.  

Раздел 3. Культура научной монологической и диалогической речи. 

3.1. Правила подготовки научного доклада. Отличительные особенности 

звучащей речи. Законы современной риторики. Требования к подготовке публичного 

выступления в зависимости от цели выступления. Жанры научной устной монологической 

(информационной речи): сообщение, реферативное сообщение, лекция, доклад. 

Разновидности докладов, объем и соблюдение регламента. Этапы подготовки научных 

докладов (выбор темы, подбор материалов, план выступления, работа над текстом, 

оформление материалов для устного представления, подготовка к выступлению). Основные 

ошибки при написании докладов на научную конференцию. Правила выступлений с 

презентацией на защите квалификационных работ и научных конференциях. 

3.2. Основные требования к ведению научной дискуссии. Жанры диалогической 

устной научной речи: пресс-конференция как один из способов получения информации, 

научная беседа, научная дискуссия. Особенности академического этикета. О природе 

подлинного (продуктивного) спора. Культура спора/дискуссии: определение предмета 

спора, поведение полемистов, уважительное отношение к оппоненту. Правила убеждения 

оппонента: убеждение и аргументация, основные виды аргументов, структура 

доказательства, полемические приемы, искусство отвечать на вопросы. Основные 

стратегии и тактики ведения научных дискуссий. Подготовка к дискуссии и речевое 

поведение каждого участника.  

 

4. Объем учебной дисциплины   

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. ч. Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

3 108 81 

Контактная работа (КР): 0,94 34,2 25,5 

Лекции (Лек) 0,47 17 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 12,75 

Самостоятельная работа (СР): 2,06 73,8 55,5 



Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
2,06 

73,8 55,35 

Контактная самостоятельная работа 0,2 0,15 

Вид контроля:  Зачёт 

 


