


2 

 

Программа составлена доцентом кафедры инновационных материалов и защиты от 

коррозии А.А. Абрашовым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инновационных материалов и 

защиты от коррозии 

 

«22» апреля 2021 г., протокол № 9. 



3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура 

по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

(ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой инновационных материалов и защиты от 

коррозии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в 

течение одного семестра. 

Дисциплина «Современные методы исследования материалов» относится к 

обязательной части дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что 

обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области 

материаловедения и защиты от коррозии. 

Цель дисциплины – формирование навыков использования современных методов 

исследования при оценке качества материалов и покрытий и использование их 

результатов в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – дать основные знания по практически всем известным 

методам исследования и тестирования покрытий, как традиционным, хорошо известным, 

так и современным методикам исследования с применением оборудования нового 

поколения; 

- понимание принципов устройства и работы типовых приборов и аппаратуры, 

используемых в данных методах, способов приготовления и подготовки образцов, 

обработки и анализа регистрируемых характеристик и источников возможных ошибок, 

определения точности экспериментов и их ограничений. 

Дисциплина «Современные методы исследования материалов» преподается во 2 

семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает принципы сбора, 

классифицирования, анализа и обобщения 

информации, способы использования 

цифровых ресурсов информации 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 

явления и информацию, систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Применение 

фундаментальн

ых знаний 

ОПК-1 Способен решать 

производственные и (или) 

исследовательские задачи, 

на основе фундаментальных 

знаний в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1.1. Знает принципы организации, 
экспериментальных исследований на 
современном уровне и анализа их 
результатов 

Техническое 

проектирование 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать научно-

техническую, проектную и 

служебную документацию, 

оформлять научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации, 

рецензии 

ОПК-2.3. Владеет приемами разработки и 
оформления научно-технической, 
проектной, служебной документации с 
учетом требований нормоконтроля и  
соблюдением требований ГОСТ 

Управление 

качеством 

ОПК-3 Способен 

участвовать в управлении 

профессиональной 

деятельностью, используя 

знания в области системы 

менеджмента качества 

ОПК-3.1. Знает принципы управления 

качеством материалов и продуктов с учетом 

современных достижений 

 

Исследование 

ОПК-5 Способен оценивать 

результаты научно-

технических разработок, 

научных исследований и 

обосновывать собственный 

выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в 

области материаловедения и 

технологии материалов, 

смежных областях 

ОПК-5.2. Умеет использовать результаты 

научно-технических разработок в смежных 

областях для решения поставленных задач 

оценивать результаты научно-технических 

разработок, научных исследований и 

обосновывать собственный выбор, 

систематизируя и обобщая достижения в 

области материаловедения и технологии 

материалов, смежных областях 

ОПК-5.3. Владеет способностью оценивать 

результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать 

собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области 

материаловедения и технологии 

материалов, смежных областях 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или 

область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
1. Сбор и 

сравнительный 

анализ данных о 

существующих 

типах и марках 

материалов, их 

структуре и 

свойствах, способах 

разработки новых 

материалов с 

заданными 

технологическими 

и 

функциональными 

свойствами 

применительно к 

решению 

поставленных задач 

с использованием 

баз данных и 

литературных 

источников; 

2. Анализ, 

обоснование и 

выполнение 

1. Основные типы 

современных 

конструкционных 

и 

функциональных 

неорганических 

(металлических и 

неметаллических) 

и органических 

(полимерных и 

углеродных) 

материалов; 

композитов и 

гибридных 

материалов; 

сверхтвердых 

материалов; 

интеллектуальных 

и наноматериалов, 

пленок и 

покрытий; 

2. 

Технологические 

процессы 

производства, 

ПК-1 Способен 

обоснованно 

(осмысленно) 

использовать знания 

основных типов 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных 

материалов различного 

назначения, в том числе 

наноматериалов для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-1.3. Владеет навыками 

определения технических и 

физико-химических 

характеристик 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

различного назначения, в том 

числе наноматериалов, а 

также способами их 

модифицирования 

Анализ требований к 

профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке 

труда, обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области разработки, 

сопровождения и интеграции 

технологических процессов и 

производств в области 

материаловедения и технологии 

материалов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской  Федерации  от 

25.12.2015 № 1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в области 

материаловедения и технологии 
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технических 

проектов в части 

рационального 

выбора материалов 

в соответствии с 

заданными 

условиями при 

конструировании 

изделий, 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства, 

обработки и 

переработки 

материалов, 

нетиповых средств 

для испытаний 

материалов, 

полуфабрикатов и 

изделий 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей 

и изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы 

управления 

технологическими 

процессами 

материалов (уровень квалификации – 7) 
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1. Сбор и 

сравнительный 

анализ данных о 

существующих 

типах и марках 

материалов, их 

структуре и 

свойствах, способах 

разработки новых 

материалов с 

заданными 

технологическими 

и 

функциональными 

свойствами 

применительно к 

решению 

поставленных задач 

с использованием 

баз данных и 

литературных 

источников; 

2. Анализ, 

обоснование и 

выполнение 

технических 

проектов в части 

рационального 

выбора материалов 

в соответствии с 

заданными 

условиями при 

1. Основные типы 

современных 

конструкционных 

и 

функциональных 

неорганических 

(металлических и 

неметаллических) 

и органических 

(полимерных и 

углеродных) 

материалов; 

композитов и 

гибридных 

материалов; 

сверхтвердых 

материалов; 

интеллектуальных 

и наноматериалов, 

пленок и 

покрытий; 

2. 

Технологические 

процессы 

производства, 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей 

и изделий; 

оборудование, 

технологическая 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

рациональный выбор 

материалов и 

оптимизировать их 

расходование на основе 

анализа заданных 

условий эксплуатации 

материалов, оценки их 

надежности, 

экономичности и 

экологических 

последствий 

применения 

ПК-2.1. Знает способы 

оценки надежности и 

долговечности материалов и 

конечных изделий, используя 

сведения о взаимосвязи 

состава, структуры и 

эксплуатационных свойств. 

Анализ требований к 

профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке 

труда, обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области разработки, 

сопровождения и интеграции 

технологических процессов и 

производств в области 

материаловедения и технологии 

материалов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской  Федерации  от 

25.12.2015 № 1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в области 

материаловедения и технологии 

материалов (уровень квалификации – 7) 
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конструировании 

изделий, 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства, 

обработки и 

переработки 

материалов, 

нетиповых средств 

для испытаний 

материалов, 

полуфабрикатов и 

изделий 

оснастка и 

приспособления; 

системы 

управления 

технологическими 

процессами 

1. Сбор и 

сравнительный 

анализ данных о 

существующих 

типах и марках 

материалов, их 

структуре и 

свойствах, способах 

разработки новых 

материалов с 

заданными 

технологическими 

и 

функциональными 

свойствами 

применительно к 

решению 

поставленных задач 

1. Основные типы 

современных 

конструкционных 

и 

функциональных 

неорганических 

(металлических и 

неметаллических) 

и органических 

(полимерных и 

углеродных) 

материалов; 

композитов и 

гибридных 

материалов; 

сверхтвердых 

материалов; 

интеллектуальных 

ПК-3 Способен 

осуществлять анализ 

новых технологий 

производства 

материалов и 

разрабатывать 

рекомендации по 

составу и способам 

обработки 

конструкционных, 

инструментальных, 

композиционных и 

иных материалов с 

целью повышения их 

конкурентоспособности 

ПК-3.2. Умеет анализировать 

данные о химическом 

составе, структуре и 

свойствах материалов, 

способах их формирования, а 

также устанавливать связь 

состава, структуры и свойств 

материалов с 

технологическими и 

эксплуатационными 

свойствами. 

ПК-3.3. Владеет 

современными методами 

исследования материалов, 

навыками статистической 

обработки и анализа 

результатов исследований, 

формулирования выводов и 

Анализ требований к 

профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке 

труда, обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области разработки, 

сопровождения и интеграции 

технологических процессов и 

производств в области 

материаловедения и технологии 

материалов», утвержденный приказом 
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с использованием 

баз данных и 

литературных 

источников; 

2. Анализ, 

обоснование и 

выполнение 

технических 

проектов в части 

рационального 

выбора материалов 

в соответствии с 

заданными 

условиями при 

конструировании 

изделий, 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства, 

обработки и 

переработки 

материалов, 

нетиповых средств 

для испытаний 

материалов, 

полуфабрикатов и 

изделий. 

и наноматериалов, 

пленок и 

покрытий; 

2. 

Технологические 

процессы 

производства, 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей 

и изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы 

управления 

технологическими 

процессами 

заключений, оформления 

отчетной документации. 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской  Федерации  от 

25.12.2015 № 1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в области 

материаловедения и технологии 

материалов (уровень квалификации – 7) 
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В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

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 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  Академ. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 
в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
Лекции 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Сам. 
работа 

1. 
Раздел 1. Контроль качества 
покрытий 

162 30 20 - - - 30 30 112 

1.1 

Стандарты на методы контроля, 

испытаний и измерений. Требования 

к используемому оборудованию, 

условиям и процедурам 

осуществления всех операций, 

обработке и представлению 

полученных результатов, 

квалификации персонала. 

Стандартизация методов измерений, 

испытаний и контроля. 

Стандартизация в Российской 

Федерации. 

12 - 2 - - - - - 10 

1.2 Измерение толщины покрытий. 16 4 2 - - - 4 4 10 

1.3 Определение пористости. 14 3 1 - - - 3 3 10 

1.4 
Испытание покрытий на 

адгезионную прочность 
16 4 2 - - - 4 4 10 

1.5 Измерение блеска покрытий 14 3 1 - - - 3 3 10 

1.6 
Определение степени шероховатости 

поверхности покрытий. 
16 4 2 - - - 4 4 10 

1.7 Испытания покрытий на износ. 16 4 2 - - - 4 4 10 

1.8 Измерение твердости покрытий. 15 3 2 - - - 3 3 10 
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1.9 
Испытания покрытий на растяжение. 

Измерение внутренних напряжений. 
9 - 1 - - - 2 2 6 

1.10 

Испытание покрытий на 

жаростойкость. Определение 

паяемости покрытий. Определение 

электрических характеристик 

покрытий. Определение магнитных 

характеристик покрытий. 

8 - 2 - - - - - 6 

1.11 
Ускоренные коррозионные 

испытания покрытий. 
15 3 2 - - - 3 3 10 

1.12 
Определение специальных свойств 

конверсионных покрытий.  
11 - 1 - - - - - 10 

2. 
Раздел 2. Спектральные методы 
исследования материалов 

54 4 14 - - - 4 4 36 

2.1 

Определение состава 

электрохимических покрытий. Оже-

спектроскопия. Фотоэлектронная 

спектроскопия. 

Рентгенофлуоресцентный анализ. 

21 4 5 - - - 4 4 12 

2.2 

Зондовая микроскопия. 

Сканирующая туннельная 

микроскопия (СТМ). Атомно-силовая 

микроскопия (АСМ), электросиловая 

микроскопия (ЭСМ), магнитно-

силовая микроскопия (МСМ). 

17 - 5 - - - - - 12 

2.3 

Оптические методы исследования 

материалов. Ближнепольная 

оптическая микроскопия (БОМ), 

конфокальная микроскопия, 

эллипсометрия. 

16 - 4 - - - - - 12 

 ИТОГО 216 34 34 - УП Разр. 34 34 148 
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4.2 Содержание разделов 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. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

 Знать:   

1 
 основные термины и понятия физического, физико-химического и электрического контроля 

материалов и покрытий; 
+ + 

2  типы современных приборов для контроля и исследования материалов и покрытий; + + 

3  классические приемы работы на исследовательских приборах; + + 

4 
 основы проведения сложных многоуровневых научных экспериментов с использованием новейшего 

оборудования 
+ + 

 Уметь:   

5  воспроизводить методику выполнения измерений тех или иных свойств материалов; + + 

6  выбирать оптимальный метод испытания покрытий для конкретных задач; + + 

7 
 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:   

8  основными современными методами испытания и исследования материалов и покрытий; + + 

9  навыками работы на современном исследовательском оборудовании; + + 

10 
 навыками по анализу и систематизации отечественных и международных стандартов на 

исследование материалов и покрытий. 
+ + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие (универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные) компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК   

11 

 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 УК-1.1. Знает принципы сбора, классифицирования, 

анализа и обобщения информации, способы использования 

цифровых ресурсов информации 
 УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и 

информацию, систематизировать их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности 

+ + 

 Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК   
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12 

 ОПК-1 Способен решать 

производственные и (или) 

исследовательские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в области 

материаловедения и технологии 

материалов 

 ОПК-1.1. Знает принципы организации, 

экспериментальных исследований на современном уровне и 

анализа их результатов 

+ + 

13 

 ОПК-2 Способен разрабатывать 

научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

 ОПК-2.3. Владеет приемами разработки и оформления 

научно-технической, проектной, служебной документации с 

учетом требований нормоконтроля и соблюдением 

требований ГОСТ 

+ + 

14 

 ОПК-3 Способен участвовать в 

управлении профессиональной 

деятельностью, используя знания в 

области системы менеджмента качества  

 ОПК-3.1. Знает принципы управления качеством 

материалов и продуктов с учетом современных достижений 
+ + 

15 

 ОПК-5 Способен оценивать 

результаты научно-технических 

разработок, научных исследований и 

обосновывать собственный выбор, 

систематизируя и обобщая достижения в 

области материаловедения и технологии 

материалов, смежных областях 

 ОПК-5.2. Умеет использовать результаты научно-

технических разработок в смежных областях для решения 

поставленных задач оценивать результаты научно-

технических разработок, научных исследований и 

обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области материаловедения и 

технологии материалов, смежных областях 

 ОПК-5.3. Владеет способностью оценивать результаты 

научно-технических разработок, научных исследований и 

обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области материаловедения и 

технологии материалов, смежных областях 

+ + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК   
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16 

 ПК-1 Способен обоснованно 

(осмысленно) использовать знания 

основных типов металлических, 

неметаллических и композиционных 

материалов различного назначения, в 

том числе наноматериалов для решения 

профессиональных задач 

 ПК-1.3. Владеет навыками определения технических и 

физико-химических характеристик металлических, 

неметаллических и композиционных материалов 

различного назначения, в том числе наноматериалов, а 

также способами их модифицирования 

+ + 

17 

 ПК-2 Способен осуществлять 

рациональный выбор материалов и 

оптимизировать их расходование на 

основе анализа заданных условий 

эксплуатации материалов, оценки их 

надежности, экономичности и 

экологических последствий применения 

 ПК-2.1. Знает способы оценки надежности и 

долговечности материалов и конечных изделий, используя 

сведения о взаимосвязи состава, структуры и 

эксплуатационных свойств. 

+ + 

18 

 ПК-3 Способен осуществлять анализ 

новых технологий производства 

материалов и разрабатывать 

рекомендации по составу и способам 

обработки конструкционных, 

инструментальных, композиционных и 

иных материалов с целью повышения их 

конкурентоспособности 

 ПК-3.2. Умеет анализировать данные о химическом 

составе, структуре и свойствах материалов, способах их 

формирования, а также устанавливать связь состава, 

структуры и свойств материалов с технологическими и 

эксплуатационными свойствами. 

 ПК-3.3. Владеет современными методами исследования 

материалов, навыками статистической обработки и анализа 

результатов исследований, формулирования выводов и 

заключений, оформления отчетной документации. 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Практические занятия не предусмотрены 

 

6.2 Лабораторные занятия 
 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Современные методы исследования материалов». 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 25 баллов (максимально по 2,5 балла за каждую работу). Количество работ и 

баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1. 1 Определение степени шероховатости поверхности 

покрытий 

4 

2. 1 Химические методы определения толщины 

металлических покрытий. Физические методы 

определения толщины металлических покрытий 

4 

3. 1 Испытание покрытий на адгезионную прочность 4 

4. 1 Испытание покрытий на износ 4 

5. 1 Определение микротвердости покрытий 3 

6. 1 Определение блеска покрытий 3 

7. 1 Определение пористости покрытий 3 

8. 1 Ускоренные коррозионные испытания 3 

9. 1 Испытания покрытий на растяжение 2 

10. 2 Определение состава покрытий 4 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачета с оценкой (2 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 20 баллов), лабораторного практикума 

(максимальная оценка 24 балла), реферата (максимальная оценка 15 баллов) и итогового 

контроля в форме зачета с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).  

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
1 Методы испытания лакокрасочных покрытий 

2 Методы испытания полимерных покрытий 

3 Методы испытания бетонов 

4 Методы испытания керамических материалов 

5 Методы испытания высокопористых ячеистых материалов 

6 Методы испытания порошковых материалов 

7 Коррозионные испытания на контактную коррозию 

8 Коррозионные испытания на щелевую коррозию 

9 Коррозионные испытания на коррозионное растрескивание 

10 Коррозионные испытания на коррозию под напряжением 

11 Коррозионные испытания на питтинговую коррозию 

12 Коррозионные испытания на межкристаллитную коррозию 

13 Коррозионные испытания ингибиторов коррозии 

14 Коррозионные испытания средств временной противокоррозионной защиты 

15 Методы испытания углеродных материалов 

16 Методы испытания стеклянных материалов 

17 Методы испытания печатных плат 

18 Определение термической стойкости покрытий и материалов 

19 Определение теплопроводности покрытий 

20 Определение коэффициента проницаемости 

21. Контроль качества гальванических покрытий 

22. Контроль качества лакокрасочных покрытий 

23. Оборудование для тестирования защитных покрытий 

24. Технический контроль в гальванопластике 

25. Методы испытания покрытий на истирание 

26. Основные требования к системам защитных покрытий 

27. Диагностика изоляционных покрытий 

28. Метод контроля маслоемкости покрытий 

29. Измерение ударопрочности покрытий 

30. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и 

измерение пластичности 

31. Трибологические испытания покрытий 

32. Методы контроля и испытаний авиационных материалов и конструкций 

33. Методы испытаний строительных материалов на горючесть 

34. Определение светостойкости и стойкости покрытий к  УФ-излучению 

35. Методы испытания теплофизических свойств покрытий 

36. Методы испытания защитных покрытий на самозалечивание 

37. Определение цвета и различия в цвете цветных анодных покрытий 

38. Основные стандарты в области контроля покрытий 

39. Методы испытаний огнезащитных кабельных покрытий 

40. Сравнительный анализ лабораторных и опытно-промысловых испытаний внутренних 

антикоррозионных покрытий промысловых трубопроводов 
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41. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов 

42. Методы испытаний антифрикционных покрытий 

43. Методы определения коэффициента поглощения солнечного излучения 

44. Методы исследований и испытаний ионно-плазменных покрытий 

45. Сканирующая туннельная микроскопия 

46. Атомно-силовая микроскопия 

47. Конфокальная микроскопия 

48. Методы определения состава покрытий 

49. Методы испытания клеев 

50. Методы исследования физико-химических свойств конструкционных и 

композиционных материалов 

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы 

20 баллов, по 10 баллов за каждую работу. 

 

Контрольная работа №1 состоит из одного вопроса, предусматривающего 

развернутый ответ и трех тестовых вопросов, относящихся к изучаемым разделам 

дисциплины.  

 
1.  

А. Контроль качества покрытий.  

Б. 

а 

К порам промежуточного размера 

относятся поры, радиус которых … 

1,5-100 нм 

1-10 мм 

1-150 нм 

0,5-50 нм 

б Паяемость покрытий можно считать 

высокой если изменение удельной 

поверхностной энергии при 

смачивании.… 

меньше 0,4 Дж/м2 

больше 0,4 Дж/м2 

меньше 0,2 Дж/м2 

больше 0,2 Дж/м2 

в Из представленных металлических 

покрытий наибольшей величиной 

внутренних напряжений обладает: 

Аu 

Cr 

Ni 

Сu 

2.  

А. Методы измерения толщины покрытия с разрушением изделия. 

Б. 

а 

Раствор красной кровяной соли 

K3Fe(CN)6, реагируя с ионами железа, 

образует  

 

Fe[Fe(CN)6] 

KFe[Fe(CN)6] 

KFe[Fe(CN)6]2 

K2Fe[Fe(CN)6] 

б К физическим разрушающим методам 

определения толщины не относится ... 

микроскопический 

метод хорды 

спектральный 

кулонометрический 

в Оже-спектроскопия не подразделяется 

на … 

электронную 

ионную  

рентгеновскую 
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фотоэлектронную 

 

3.  

А. Химические методы измерения толщины. Метод стравливания 

Б. 

а 

Для определения пористости 

многослойных покрытий никель-хром, 

медь-никель-хром на стали и цинковых 

сплавах применяют  

метод анодной поляризации 

метод заливки 

метод контактных отпечатков 

метод Корродкот 

б Возрастание внутренних напряжений  не 

наблюдается при ... 

снижении плотности тока 

нестационарных режимах электролиза 

уменьшении температуры 

увеличении рН 

в По Оже-спектрам нельзя … получать информацию о межатомных 

взаимодействиях 

измерять энергетические спектры 

электронов, вылетающих при 

фотоэлектронной эмиссии 

проводить химический анализ газов 

определить элементный состав 

приповерхностных слоёв твёрдых тел 

4.  

А. Химические методы измерения толщины. Капельный метод (метод капли) 

Б. 

а 

Принципиальная схема установки для 

определения начальной скорости и 

времени смачивания не содержит в 

своем составе … 

ванночка с припоем 

пружинный подвес 

тензометрический усилитель 

полярограф 

б Для расчёта внутренних напряжений по 

методу ленточного катода используется 

следующая формула … lS

ylE






2

K

г

2

KK

3
σ  

lS

ylE






K

ЛKK

2
σ  

lnR

lE






π12
σ

2

KK 
 

ни одна из формул 

в К основным видам 

рентгенофлуоресцентного анализа  не 

относят … 

полуколичественный анализ 

полукачественный анализ 

идентификация вещества 

количественный анализ 

 

5.  

А. Химические методы измерения толщины. Струйные методы 

Б. 

а 

Метод изучения атомной структуры, не 

имеющий равных при качественном и 

количественном анализе поверхности 

рентгенофотоэлектронная спектроскопия 

рентгенофлуоресцентный анализ 

атомно-эмиссионная спектроскопия 
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твёрдых тел  и тонких (≈10 нм) плёнок Оже-спектроскопия 

б Шкала твердости Моосом создана в 

... 

1725 году 

2015 году 

1811 году 

1963 году 

в Для заведомо твёрдых материалов 

применяют наконечник в форме ... 

четырёхгранной пирамиды с квадратным 

основанием 

трёхгранной пирамиды 

четырёхгранная пирамида с 

ромбическим основанием 

цилиндрического сектора 

 

Контрольная работа №2 состоит из двух вопросов предусматривающих развернутый 

ответ, относящихся к изучаемому разделу дисциплины. 

Вариант № 1 

Вопрос № 1 

Объясните на примере приведённой выше схемы принцип организации обратной связи 

зондового микроскопа. Дайте пояснение зависимости P = f(Z) приведённой на правом 

графике.   

 

Вопрос № 2 

Два метода формирования СТМ изображений поверхности: постоянного туннельного тока 

(а) и постоянного среднего расстояния (б). Особенности и области применения 

 

 

Вариант № 2 

Вопрос № 1 
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Зонды БОМ на основе оптического волокна. 

 

 

Вопрос № 2 

Закон Мозли  - основа рентгенофлюоресцентного анализа. 

 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр – зачет с 

оценкой).  
 

Билет включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 рабочей программы 

дисциплины и содержит 3 вопроса. 1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 15 баллов, вопрос 3 – 

15 баллов. 

1. Контроль качества покрытий.  

2. Контроль внешнего вида покрытий 

3. Методы измерения толщины покрытия с разрушением изделия. 

4. Химические методы измерения толщины. Метод стравливания 

5. Химические методы измерения толщины. Капельный метод (метод капли) 

6. Химические методы измерения толщины. Струйные методы 

7. Химические методы измерения толщины. Кулонометрический метод 

8. Физические методы измерения толщины. Микроскопический метод 

9. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия. Весовой метод (метод 

измерения масс).  

10. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия. Электромагнитные методы 

11. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия. Метод вихревых токов 

12. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия. Радиометрические методы. 

13. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия. Рентгенофлюоресцентный метод 

14. Неразрушающие методы измерения толщины покрытия. Ультразвуковой метод 

15. Определение пористости покрытия методом наложения фильтровальной бумаги 

16. Определение пористости покрытия. Метод паст 

17. Определение пористости покрытия. Метод погружения (метод заливки) 
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18. Испытание покрытий на адгезионную прочность. Метод полирования. Метод 

протирания. 

19. Испытание покрытий на адгезионную прочность. Испытание полированием стальными 

шариками. Метод крацевания. 

20. Испытание покрытий на адгезионную прочность. Метод изгиба. Метод навивки. 

21. Испытание покрытий на адгезионную прочность. Метод растяжения. Метод нанесения 

сетки царапин (метод рисок). 

22. Испытание покрытий на адгезионную прочность. Метод нагрева. Метод изменения 

температур. 

23. Испытание покрытий на адгезионную прочность. Метод опиловки. Испытание 

шлифовкой и опиловкой. 

24. Испытание покрытий на адгезионную прочность. Испытание с помощью зубила. 

Метод выдавливания. Испытание дробеструйной обработкой. 

25. Количественные методы определения прочности сцепления 

26. Измерение блеска покрытий 

27. Определение степени шероховатости поверхности покрытий 

28. Испытания покрытий на износостойкость 

29. Измерение твёрдости методами статического вдавливания 

30. Измерение твёрдости с помощью напильников 

31. Метод Мооса для определения твёрдости гальванических покрытий 

32. Ультразвуковой метод измерения твёрдости 

33. Испытание на растяжение 

34. Измерение внутренних напряжений. Метод гибкого катода 

35. Измерение внутренних напряжений. Метод спирального катода (контрактометра) 

36. Измерение внутренних напряжений. Метод растяжения-сжатия ленточного катода 

37. Испытания покрытий на жаростойкость 

38. Определения паяемости покрытий 

39. Определение электрических характеристик покрытий 

40. Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытания во влажной атмосфере 

41. Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытания под слоем конденсата 

42. Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытания в соляном тумане 

43. Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытания при воздействии 

сернистого газа. Испытания в сероводороде 

44. Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Циклические испытания 

45. Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытание по методу Корродкот 

46. Методы контроля защитных свойств неметаллических неорганических покрытий 

47. Определение специальных свойств конверсионных покрытий 

48. Определение состава электрохимических покрытий. Оже-спектроскопия 

49. Определение состава электрохимических покрытий. Фотоэлектронная спектроскопия 

50. Определение состава электрохимических покрытий. Рентгенофлуоресцентный анализ. 
51. Зондовая микроскопия. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ). 

52. Атомно-силовая микроскопия (АСМ), электросиловая микроскопия (ЭСМ), магнитно-

силовая микроскопия (МСМ). 

53. Оптические методы исследования материалов. Ближнепольная оптическая 

микроскопия (БОМ), конфокальная микроскопия, эллипсометрия. 

 

 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (2 семестр). 
 

Зачет с оценкой по дисциплине «Современные методы исследования 

материалов» проводится во 2 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1 и 

2 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 3 вопросов, 

относящихся к указанным разделам. 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» 
 

Зав. кафедрой 

______   ___________ 
(Подпись)          (Т. А. Ваграмян) 

«__» _______ 2021 г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева 

Кафедра инновационных материалов и защиты от 
коррозии 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
Программа – «Инновационные материалы и защита от 

коррозии» 
Современные методы исследования материалов 

Билет № 1 
1. Испытание покрытий на адгезионную прочность. Метод нанесения сетки царапин. 

 

2. Ускоренные коррозионные испытания покрытий. Испытания в соляном тумане. 

 

3. Определение состава покрытий. Фотоэлектронная спектроскопия. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 

1. Абрашов А.А., Григорян Н.С., Ваграмян Т.А., Смирнов К.Н. Методы контроля и 

испытания электрохимических и конверсионных покрытий: учеб. пособие. М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. 2016. 212 с. 

2. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: Учебное пособие / Под ред. 

В.Ф. Селеменева и В.Н. Семенова. – СПб.: Издательство «Лань», 2021. – 416 с. 

3. Сутягин, В.М. Физико-химические методы исследования полимеров: учебное пособие / 

В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 140 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. ГОСТ 9.302-88. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы 

контроля [Электронный ресурс]. 

2. Вячеславов П. М., Шмелёва Н. М. Методы испытаний электролитических покрытий. Л.: 

Машиностроение (Ленинградское отделение). 1977. - 88 с. 

3. Земсков, Ю.П. Организация и технология испытаний: учебное пособие / Ю.П. Земсков, 

Л.И. Назина. Санкт-Петербург: Лань. 2021. 220 с. 

4. Шмелёва Н. М. Контролер работ по металлопокрытиям. М.: Машиностроение, 1980. 176 с. 

5. Ковенский И. М., Поветкин В. В. Металловедение покрытий. М.: «СП Интермет 

Инжиниринг», 1999. 296 с. 

6. Фомин Г. С. Коррозия и защита от коррозии. Энциклопедия международных 

стандартов. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1999. - 520 с 

7. Гамбург Ю. Д., Зангари Дж. Теория и практика электроосаждения металлов; пер. с англ. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015. 438 с. 

8. Кокарев Г. А., Колесников В. А., Капустин Ю. И. Методы исследования поверхностей 

металлов в электрохимии. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева. 1999. 45 с. 

9. Лебухов, В.И. Физико-химические методы исследования: учебник / В.И. Лебухов, А.И. 

Окара, Л.П. Павлюченкова. - Санкт-Петербург: Лань, 2021.- 480 с. 

10. Горащенко, Н. Г. Методы исследования материалов электронной техники и 

наноматериалов: учебное пособие / Н. Г. Горащенко, О. Б. Петрова, И. В. Степанова. - М. : 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. - 93 с. 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
1. Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 

2. Презентации к лекциям 

3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

 

Журналы 

1. Гальванотехника и обработка поверхности. ISSN 0869-5326  

2. Журнал прикладной химии. ISSN 0044-4618 

3. Applied Surface Science. ISSN 0169-4332 

4. Физикохимия поверхности и защита материалов (с 2008 г.). ISSN 0044-1856 

5. Стандарты и качество. ISSN 0038-9692 

6. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. ISSN 2073-0004 

7. Surface and Coatings Technology. ISSN 0257-8972 

8. Приборы. ISSN 2071-7865 

 

Интернет-ресурсы 

http://bookfi.org/g/ - BookFinder. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск 

книг и журналов 

http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 
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http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

http://window.edu.ru - Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 

материалов 

http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll - Сайт ФИПС. Информация о патентах 

http://findebookee.com/ - поисковая система по книгам 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

- компьютерные презентации интерактивных лекций (17 шт). 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7/ (дата 

обращения: 10.04.2021). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/ (дата обращения: 15.03.2021). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7/ (дата обращения: 15.03.2021). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.openedu.ru/ (дата обращения: 10.04.2021). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.05.2021). 

− ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 16.04.2021). 

ЭИОС РХТУ; https://webinar.ru/; https://zoom.us/; социальная сеть «ВКонтакте», 

электронная почта; Microsoft Teams, учебный портал РХТУ Moodle@Muctr. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.06.2021 составляет 1 716 243 экз. 
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Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Современные методы 

исследования материалов» проводятся в форме лекций, практических, лабораторных 

занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Электронные средства демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебная мебель.  

Специализированное лабораторное исследовательское и испытательное 

оборудование. 

 
11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплект презентаций к лекциям; наборы образцов различных материалов и 

покрытий. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами, проекторы, экраны; аудитории со 

стационарными комплексами отображения информации с любого электронного носителя; 

WEB-камеры; цифровой фотоаппарат; копировальные аппараты; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

 
11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям; 

раздаточный материал к лекционным курсам; электронные учебные издания по 

дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам 

лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; 

буклеты и каталоги оборудования, справочники по сырьевым материалам, справочники по 

наилучшим доступным технологиям электрохимических производств; справочные 

материалы в печатном и электронном виде. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты договора 
поставки 

Количество лицензий Срок окончания 
действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Раздел 1. 
Контроль качества покрытий 

Знает: 

− 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 

 

Оценка за 

контрольные работы 

 

Оценка за 

лабораторные 

работы  

 

Оценка за реферат 

 

 

Оценка за зачет с 
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экспериментов с использованием 

новейшего оборудования. 

Умеет:  

− 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. 

Владеет:  

− 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. 

оценкой 

Раздел 2. 
Спектральные методы 

исследования материалов 

Знает: 

− 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. 

Умеет:  

− 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 

 

Оценка за 

контрольные работы 

 

Оценка за 

лабораторные 

работы  

 

Оценка за реферат 

 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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поверхности при поведении НИР и 

при написании научных статей и 

отчетов. 

Владеет:  

− 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. 

 
 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Современные методы исследования материалов» 
 

основной образовательной программы 
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

 

«Инновационные материалы и защита от коррозии» 
 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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