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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философские проблемы науки и техники» 

1. Цель дисциплины - понимание актуальных философских и методологических проблем 

науки и техники. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные научные школы, направления, парадигмы, концепции в философии техники и химической 

технологии; 

- философско-методологические основы научно-технических и инженерно-технологических 

проблем; 

- развитие техники и химических технологий в соответствии с становлением доиндустриального, 

индустриального, постиндустриального периодов развития мира;  

Уметь: 

- применять в НИОКР категории философии техники и химических технологий; 

- анализировать приоритетные направления техники и химических технологий; 

- логически понимать и использовать достижение научно-технического прогресса и глобальных 

проблем цивилизации, практически использовать принципы, нормы и правила экологической, 

научно-технической, компьютерной этики; 

- критически анализировать роль технического и химико-технологического знания при решении 

экологических проблем безопасности техники и химических технологий; 

Владеть: 

- основными понятиями философии техники и химической технологии; 

- навыками анализа философских проблем техники, научно-технического знания и инженерной 

деятельности; 

- способами критического анализа техники и ее инновационных методов научного исследования, 

поиска оптимальных решений НИОКР в технике и химической технологии; 

- приемами публичных выступлений в полемике, дискуссии по философским проблемам техники и 

технического знания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физические и химические свойства наноматериалов и наносистем» 

1. Цель дисциплины – приобретение знаний, умений, владений и формирование компетенций в 

области теории и практики использования нанотехнологий и создания наноматериалов, свойств 

наноматериалов, их перспективных областей применения и направлений дальнейшего развития. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

знать: 

− современные научные достижения и перспективные направления работ в области создания и 

применения наноматериалов; 

− современные представления о механизмах и процессах формирования структуры и свойств 

наноматериалов и фундаментальных основах нанотехнологии; 

− физико-химические способы управления свойствами наноматериалов, модификации 

наноматериалов; 

− прогнозирование развития функциональных наноматериалов на основе их физических и 

химических свойств. 

уметь: 

− проводить анализ научно-технической информации, в области разработки и использования 

нанотехнологии и наноматериалов; 
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− определять эффективные физико-химические методы создания новых функциональных 

наноматериалов с комплексом заданных свойств для конкретных областей применения; 

− применять теоретические знания физико-химических свойств современных и перспективных 

наноматериалов для решения исследовательских и прикладных задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

владеть: 

− навыками работы с научно-технической, справочной литературой и электронными ресурсами, 

затрагивающими фундаментальные и практические аспекты применения нанотехнологии и 

создания наноматериалов; 

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, выявлению 

проблем и формулированию подходов для решения исследовательских и практических задач в 

области нанотехнологии и наноматериалов. 

− методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-библиотечными 

ресурсами по теоретическим и технологическим аспектам физико-химических свойств и 

химической технологии наноматериалов; 

− навыками нахождения и использования справочных литературных данных и компьютерных баз 

данных по составу, структуре и физико-химическим свойствам основных типов функциональных 

и конструкционных наноматериалов. 

 

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. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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: 

- работать с оригинальной литературой по специальности 

- работать со словарем; 

- вести деловую переписку на изучаемом языке; 

- вести речевую деятельность применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне профессионального общения, навыками и умениями речевой 

деятельности применительно к сфере бытовой 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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дополнительные главы математики в наноматериалах» 

1. Цель дисциплины - знакомство с современными методами статистической обработки 

экспериментальных данных с использованием средств информационных технологий на основе 
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углублённого изучения курса математической статистики. 

Основными задачами дисциплины являются: 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 студент должен: 

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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении инновационных решений и 

технологий» 

(Б1.О.05) 

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 изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

- методами комплексного анализа и оценки современных научных достижений, генерирования 

новых идей при решении исследовательских и научно-практических задач в области техники и 

технологий; 

Уметь: 

- принимать оптимальные решения с учетом динамики внешней и внутренней среды научной 

организации;  

- проводить оценку и экономический анализ научной, технической документации в области 
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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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лабораторные работы по физическим и химическим свойствам наноматериалов и 

наносистем» 

1. Цель дисциплины – приобретение знаний, умений, владений и формирование 

компетенций в области физических и химических свойств наноматериалов, на которых основано 

применение наноматериалов и дальнейшее развитие химической технологии наноматериалов. 

Задача дисциплины – формирование у обучающихся представлений об основных свойствах 

наноматериалов, методах их оценки и экспериментального исследования, описание и порядок 

выполнения лабораторных работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

- современные научные достижения и перспективные направления работ в области 

физических и химических свойств наноматериалов; 

- современные представления о физико-химических механизмах и процессах, протекающих 

при использовании наноматериалов; 

- физико-химические способы управления свойствами наноматериалов, модификации 

наноматериалов; 

- прогнозирование развития функциональных наноматериалов на основе их физических и 

химических свойств. 

уметь: 

- проводить анализ научно-технической информации, в области физических и химических 

свойств наноматериалов; 

- определять эффективные физико-химические методы создания новых функциональных 

наноматериалов с комплексом заданных свойств для конкретных областей применения; 

- применять теоретические знания физико-химических свойств современных и перспективных 

наноматериалов для решения исследовательских и прикладных задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

владеть: 

- навыками работы с научно-технической, справочной литературой и электронными 

ресурсами, затрагивающими фундаментальные и практические аспекты создания современных 

наноматериалов; 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

выявлению проблем и формулированию подходов для решения исследовательских и практических 
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задач в области нанотехнологии и наноматериалов. 

- методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами по теоретическим и технологическим аспектам физико-химических 

свойств и химической технологии наноматериалов; 

- навыками нахождения и использования справочных литературных данных и компьютерных 

баз данных по составу, структуре и физико-химическим свойствам основных типов функциональных 

и конструкционных наноматериалов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Квантовая механика» 

1. Целью дисциплины является приобретение студентами знаний по основным разделам 

физики и умению применять их в других естественнонаучных дисциплинах. 

Основными задачами дисциплины, решение которых обеспечивает достижение цели, 

являются: формирование представлений об основных физических законах природы и методах 

теоретических исследований различных физических явлений, а также дать представления о 

современных экспериментальных методах исследования.  

знать: 

- физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

электродинамики, статистической физики и термодинамики, квантовой физики;  

- смысл фундаментальных физических законов, принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости;  

- связь широкого круга физических явлений с фундаментальными принципами и законами 

физики;  

- основные методы решения задач по описанию физических явлений;  

- методы обработки результатов физического эксперимента. 

уметь: 

- применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования при решении 

профессиональных задач;  

- проводить расчёты, осуществлять анализ и на основе этого делать обоснованные выводы;  

- анализировать результаты наблюдений и экспериментов с применением основных законов и 

принципов физики;  

- определять характер физических процессов по комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений;  

- представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информацию в устной и 

письменной форме, в том числе с использованием современных компьютерных технологий. 

владеть: 

- навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования; 

- навыками обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Супрамолекулярная химия» 

1. Целью дисциплины является развитие у студентов навыков анализа молекулярно-

организованных систем, умения построения ансамблей органических молекул, органо-

неорганических комплексов и координационных полимерных структур, исследования процессов 

высокоспецифичного распознавания, реагирования, катализа. Обеспечить информацией по основным 

областям применения молекулярно-организованных систем. Научить планировать, организовывать и 

осуществлять подбор компонентов для получения супрамолекулярных систем с определенным 

набором функций. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные типы органических молекул – базовых элементов построения молекулярно-

организованных систем; 

- основные принципы построения органических, металлоорганических и биоорганических 

супрамолекулярных систем; 
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- методы анализа структуры и свойств супрамолекулярных систем;  

- основные типы современных систем, используемых в биохимии; 

- основы супрамолекулярного катализа; 

- основные типы материалов на основе молекулярно-организованных систем; 

- основные типы систем, используемых в органической фотонике и электронике; 

- другие области применения молекулярно-организованных систем. 

уметь:  

- проводить анализ научно-технической литературы в области современных и перспективных 

видов молекулярно-организованных систем; 

- формулировать требования к материалам и определять эффективные пути создания новых 

супрамолекулярных систем с комплексом заданных свойств для конкретных областей применения; 

- проводить экспериментальные исследования состава, структуры и свойств молекулярно-

организованных систем; 

- применять теоретические знания по современным и перспективным видам 

супрамолекулярным системам для решения исследовательских и прикладных задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

владеть: 

-  методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами по теоретическим и технологическим аспектам материаловедения на 

основе молекулярно-организованных систем; 

- методологическими подходами, особенностями синтеза и выявления взаимосвязей состава, 

структуры, свойств и технологии супрамолекулярных систем, обеспечивающими обоснованное 

принятие решений при разработке новых материалов для различных областей применения; 

- методами критического анализа и оценки современных научных достижений, разработки 

подходов к решению исследовательских и практических задач в области молекулярно-

организованных систем; 

- способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химии организованных систем с 

учетом правил соблюдения авторских прав. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элементы кристаллографии» 

1. Цель дисциплины – приобретение знаний, умений и формирование компетенций в области 

теории и практики использования кристаллографии и смежных дисциплин, применения 

кристаллографических знаний для направленного проектирования наноматериалов. 

Задача дисциплины – подготовка к использованию симметриийного подхода в разработке и 

химической технологии наноматериалов путём изучения способов описания строения идеальных и 

реальных кристаллических структур, ознакомления с основными положениями теории роста 

нанокристаллов, связи их формы и структуры с симметрией физического и химического окружения; 

подготовка к самостоятельному анализу и использованию в практической деятельности результатов 

структурных исследований. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

Знать: 

- современное состояние и перспективные направления работ в области кристаллографии; 

- методы представления симметрических операций и особенности взаимодействия элементов 

симметрии; 

- способы задания узлов, рядов и плоскостей кристаллической решётки; 

- типы пространственных решёток, способы построения графиков пространственных групп; 

- связь формы кристаллов с их структурой и способы управления формой кристаллов. 

Уметь: 

- представлять симметрические операции, строить графики пространственных и точечных групп 
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симметрии; 

- задавать индексы узлов, рядов и плоскостей кристаллической решётки, осуществлять 

преобразования индексов; 

- проводить анализ результатов экспериментальных исследований структуры кристаллических 

материалов, в том числе наноматериалов; 

- формулировать требования к форме кристаллов и условиям их образования для достижения 

требуемых физических свойств материала; 

- проводить анализ научно-технической информации, затрагивающей проблему применения 

кристаллографических знаний к разработке новых и перспективных наноматериалов; 

- применять теоретические знания кристаллографии для решения исследовательских и 

прикладных задач, в том числе в области науки о наноматериалах и нанотехнологии. 

Владеть: 

- навыками использования кристаллографического формализма для описания реальной структуры 

кристаллов; 

- навыками работы с научно-технической, справочной литературой и электронными ресурсами, 

затрагивающими фундаментальные и практические аспекты применения кристаллографии и 

смежных дисциплин; 

- методологическими подходами и навыками выявления взаимосвязей структуры, свойств и 

технологии получения кристаллических материалов, в том числе наноматериалов; 

- навыками освоения и применения новых методов исследования внутреннего строения 

кристаллических материалов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Процессы на поверхности раздела фаз» 

1. Цель дисциплины - формирование современных физико-химических представлений о 

приемах и методах, применяемых при изучении и использовании наноструктурированных систем и 

систем, содержащих нанообъекты, формирование у студентов комплексного представления о 

процессах, протекающих на границе раздела фаз в наносистемах. 

Задача дисциплины - формирование представлений о роли типа наноструктур, природы и 

морфологии наноматериалов на кинетику и квазиравновесие процессов, протекающих на межфазной 

поверхности; приобретение знаний в области физической и коллоидной химии наносистем, 

необходимых для синтеза и использования наноматериалов и низкоразмерных структур; 

формирование научного подхода к изучению свойств наноматериалов и наноструктур. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы кинетики процессов, протекающих на поверхности наночастиц и в 

системах с наночастицами; 

- основные методы получения высокоустойчивых наносистем с высокой удельной межфазной 

поверхностью; 

-  закономерности влияния свойств межфазной поверхности на кинетику и квазиравновесие 

процессов, протекающих в наносистемах. 

уметь: 

- анализировать влияние процессов, протекающих на межфазной поверхности в наносистемах, 

на их устойчивость; 

- рассчитывать параметры, влияющие на устойчивость дисперсий наночастиц, и скорости 

процессов дестабилизации; 

- находить и использовать литературные источники, базы данных и коммерческие 

программные продукты, и решать задачи прогнозированию свойств нанообъектов с учетом 

параметров межфазной поверхности; 

- применяя теоретические знания, определять эффективные пути стабилизации наночастиц и 

наноматериалов. 

владеть: 

- методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами по теоретическим аспектам процессов, протекающих на межфазной 
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поверхности наночастиц и наноматериалов; 

- основными методами стабилизации наночастиц и наноматериалов различной природы, 

дисперсности и структуры; 

- основными приемами нахождения и использования справочных литературных и 

компьютерных баз данных по процессам, протекающим на межфазной поверхности наночастиц и 

наноматериалов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Термический анализ наноматериалов»  

1. Цель дисциплины – - формирование у студентов комплексного представления о 

возможностях термического анализа для исследования наноматериалов. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений о методах термического анализа наноматериалов, их 

теоретических основах и принципах работы. 

- формирование системных знаний в области химических реакций и физико-химических 

превращений, происходящих под влиянием температуры.  

- формирование понимания о возможностях и ограничения использования методов 

термического анализа в различных областях наноматериалов, выработка на этой основе системного 

подхода к постановке и выполнению научных исследований в указанной области, способности 

анализировать и критически оценивать получаемые результаты, предлагать пути решения 

поставленных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- классификацию методов термического анализа; 

- физическо-химические основы термического анализа материалов; 

- устройство и принцип работы основных методов термического анализа; 

- влияние условий проведения эксперимента на результаты термических методов анализа; 

- возможности и области применения термических методов анализа для исследования 

наноматериалов. 

Уметь: 

- анализировать результаты, полученные с помощью различных методов термического анализа; 

- корректно рассчитывать физико-химические (кинетические и термодинамические) параметры по 

данным термогравиметрии и дифференциально-сканирующей калориметрии; 

- формулировать технические требования к объектам исследования. 

Владеть: 

- принципами проведения эксперимента и стандартными методиками анализа наноматериалов 

методом термогравиметрии и дифференциально-сканирующей калориметрии; 

- -методами термокинетического анализа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы механохимии» 

1. Цель дисциплины – приобретение студентами знаний о механохимических методах 

получения наноматериалов, механизмах механохимических реакции, о перспективных областях 

применения механохимических методов. 

Задача дисциплины – ознакомление студентов с механохимическими методами синтеза 

наночастиц и наноматериалов, с физико-химическими свойствами наноматериалов, получаемых с 

применением механохимических методов. 

Знать: 

- классификацию методов механохимического получения наноматериалов, физико-

химические основы механохимии, устройство и принцип работы основных приборов, используемых 

в механохимическом синтезе. 

Уметь:  

- корректно рассчитывать физико-химические (кинетические и термодинамические) 

параметры проведения механохимических процессов, формулировать технические требования к 
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проведению механохимического синтеза и получаемым продуктам. 

Владеть:  

- принципами проведения эксперимента и стандартными методиками механохимического 

получения наноматериалов, методами работы с научной литературой и электронно-библиотечными 

ресурсами по теоретическим и технологическим аспектам механохимического получения 

наноматериалов 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы анализа наноматериалов»  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления о диагностике 

наноматериалов как о едином комплексе взаимосвязанных методов, взаимно дополняющих друг 

друга. 

Основными задачами дисциплины являются: формирование представлений об информативных 

возможностях методов диагностики и анализа наноматериалов, основных метрологических 

характеристиках методов, физических границах применимости. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

Знать: 

- физические основы методов диагностики наночастиц и наноматериалов; 

– физические основы методов просвечивающей и растровой электронной микроскопии, методов 

сканирующей зондовой микроскопии;  

– физические основы методов локального анализа  

– физические основы зондового микроанализа, электронной оже-спектроскопии, 

рентгенофотоэлектронной спектроскопии, масс-спектрометрии вторичных ионов; 

– физические основы интегральных методов, основанных на рассеянии света и рентгеновского 

излучения; 

– основные метрологические характеристики методов диагностики и анализа наноматериалов. 

уметь:  

- интерпретировать результаты исследований, полученные с использованием методов 

диагностики наночастиц и наноматериалов; 

- выбирать метод диагностики, обусловленный свойствами объекта и измерительной задачей; 

- оценивать погрешности результатов диагностики и анализа наноматериалов. 

владеть: 

- представлением о диагностике, как развивающемся направлении исследований, навыками 

обработки результатов исследований наноматериалов; 

- навыками критического анализа результатов диагностики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Синтез наночастиц в жидких средах» 

1. Цель дисциплины - приобретение обучающимися знаний и компетенций в области 

синтеза наночастиц и наноматериалов жидкофазными методами. 

Задача дисциплины - формирование у обучающихся системных глубоких знаний в области 

химических, физических и биологических методов синтеза наночастиц и наноматериалов, понимания 

общих закономерностей получения таких материалов; выработка на этой основе системного подхода 

к постановке, выполнению научных исследований в указанной области, способности анализировать и 

критически оценивать получаемые результаты, предлагать пути решения поставленных задач и 

находить среди них оптимальный. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать: 

- классификацию наночастиц и наноматериалов, основанную на мерности объектов, способах 

получения, свойствах среды проведения синтеза; 

- теоретические основы процессов кристаллизации в жидких средах, основные факторы, 
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влияющие на образование зародышей кристаллизации и скорость роста наночастиц; 

- закономерности протекающих процессов при синтезе наночастиц и наноматериалов в 

жидких фазах и на границе раздела фаз; 

- закономерности совокупности условий проведения синтеза и особенностей химических, 

физических и биологических процессов, приводящих к получению наночастиц и наноматериалов; 

- алгоритмы прогнозирования дисперсности и структуры наночастиц и наноматериалов. 

уметь: 

- формулировать требования к материалам и определять эффективные пути синтеза 

наночастиц и наноматериалов с комплексом заданных свойств для конкретных областей применения; 

- находить и использовать литературные источники, базы данных и коммерческие 

программные продукты, и решать задачи по созданию наночастиц и наноматериалов различной 

природы, дисперсности и состава; 

- применять теоретические знания о способах синтеза наночастиц и наноматериалов для 

решения исследовательских и прикладных задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

владеть: 

- методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами по теоретическим и технологическим аспектам синтеза наночастиц и 

наноматериалов; 

- основными методами синтеза наночастиц и наноматериалов различной природы, 

дисперсности и структуры; 

- основными приемами нахождения и использования справочных литературных и 

компьютерных баз данных по синтезу наночастиц и наноматериалов жидкофазными методами; 

- способностью и готовностью к разработке новых методов синтеза наночастиц и 

наноматериалов и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Газофазные процессы получения наноматериалов» 

(Б1.В.09) 

1. Цель дисциплины – приобретение знаний, умений и формирование компетенций в области 

теории и практики использования физических и химических методов получения наноматериалов в 

газовой фазе, в том числе наночастиц, нанонитей и нанотрубок, пленок и покрытий, массивных 

наноструктурированных и микропористых материалов. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать: 

- физико-химические основы методов получения наночастиц и наноматериалов в газовой фазе; 

- основные физические и химические методы получения наночастиц и наноматериалов в газовой 

фазе и перспективы их применения; 

- основные технологические операции и оборудование для получения наночастиц и наноматериалов 

в газовой фазе; 

- требования к качеству сырья и получаемых продуктов для различных методов получения 

наночастиц и наноматериалов в газовой фазе. 

уметь: 

- выбирать необходимый метод синтеза наночастиц и получения наноматериалов в газовой фазе с 

учетом требований к качеству продукта и экономических показателей; 

- оптимизировать параметры выбранного метода синтеза под конкретные цели и задачи. 

владеть: 

- навыками использования технических средств для измерения и контроля основных параметров 

технологических процессов получения наночастиц и наноматериалов в газовой фазе; 

- навыками анализа научно-технической литературы в области методов получения наночастиц и 

наноматериалов в газовой фазе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные и информационные технологии разработке наноматериалов»  

1. Цель дисциплины – формирование компетенций в области теории и практики 

использования компьютерных и информационных технологий для разработки и исследования новых 

наноматериалов, приобретение знаний и умений в области анализа и представления литературной и 

экспериментальной научно-технической информации. 

Задача дисциплины – формирование у обучающихся навыков работы с современными 

компьютерными и информационными средствами для улучшения и облегчения процесса разработки 

новых материалов и процессов, представлений о важности статистического анализа получаемых 

экспериментальных результатов и способов повышения их точности и воспроизводимости. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

Знать: 

− современное состояние и перспективные применения компьютерных и информационных 

технологий в наноиндустрии; 

− основные системы организации и хранения научно-технической информации; 

− способы планирования эксперимента; 

− статистические инструменты планирования эксперимента и обработки экспериментальных 

данных; 

− способы и инструменты обработки и представления экспериментальных данных; 

− подходы к моделированию наносистем. 

Уметь: 

− осуществлять поиск и анализ научной-технической информации в доступных источниках; 

− производить отбор экспериментальных факторов и построение планов эксперимента в 

области создания и исследования наноматериалов; 

− проводить анализ результатов экспериментальных исследований; 

− представлять результаты экспериментальных исследований; 

− выявлять значимость факторов эксперимента; 

− производить критический анализ опубликованных данных; 

− проводить моделирование процессов движения и агрегации; 

− применять полученные знания для решения исследовательских и прикладных задач, в том 

числе в области науки о наноматериалах и нанотехнологии. 

Владеть: 

– навыками работы с научно-технической, справочной литературой и электронными 

ресурсами, затрагивающими фундаментальные и практические аспекты разработки и применения 

наноматериалов; 

– навыками использования компьютерных программ для планирования и анализа 

эксперимента; 

– методологическими подходами и навыками представления экспериментальных данных, в 

том числе, результатов многофакторных экспериментов; 

– навыками освоения и применения новых компьютерных и информационных инструментов 

при разработке и исследовании наноматериалов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биологическое действие наноматериалов» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов понятия о различных аспектах 

биологического действия наночастиц и наноматериалов, механизмах их действия на живые системы 

и способности к оценке риска при работе с наноматериалами. 

Задачи дисциплины: 

 -формирование у обучающихся системных знаний в области биологического действия 

наночастиц и наноматериалов, понимания механизмов токсического действия наночастиц, их 

взаимодействия с иммунной системой, возможностей применения наночастиц и наноматериалов для 

направленного транспорта лекарственных веществ в организме;  
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-выработка на этой основе системного подхода к оценке перспектив и рисков применения 

наночастиц и наноматериалов, постановке и выполнению научных исследований в области 

разработки наноматериалов, способности анализировать и критически оценивать получаемые 

результаты, предлагать пути решения поставленных задач и находить среди них оптимальный. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать:  

- основные понятия токсикологии и нанотоксикологии; особенности и механизмы действия 

наночастиц на живые системы; 

уметь:  

- правильно оценивать риск при работе с различными наночастицами и наноматериалами, 

выбирать средства защиты;  

- анализировать научную информацию о биологическом действии наноматериалов; 

-  применять теоретические знания по биологическому действию наночастиц и 

наноматериалов для решения исследовательских и прикладных задач; 

 

владеть:  

- информацией о токсичности различных видов наночастиц и наноматериалов;  

- информацией о возможностях применении наночастиц и наноматериалов в медицине;  

- методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами, связанными с биологическим действием наноматериалов. 

 

5.3 Дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины 

по выбору) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Углеродные наноматериалы» 

1. Цель дисциплины - приобретение знаний, умений, владений и формирование компетенций 

в области углеродных наноматериалов и ознакомление с их структурой, свойствами, возможностями 

применения. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать: 

- модификации углерода, структуру и свойства углеродных наноматериалов, возможности их 

использования;  

уметь: 

- использовать различные источники информации для получения сведений о новейших 

исследованиях в области углеродных наноматериалов;  

- критически анализировать научные публикации;  

владеть:  

- навыками подготовки аналитических обзоров современной научной литературы в области 

углеродных наноматериалов в устной и письменной форме; 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Полимерные нанокомпозиты» 

1. Цель дисциплины - приобретение знаний, умений и формирование компетенций в области 

полимерных нанокомпозитов и ознакомление с их структурой, свойствами, возможностями 

применения. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать: 

- основные виды матриц и наполнителей для создания полимерных нанокомпозитов; 

- основные свойства различных полимерных матриц и полимерных композиционных 

материалов; 
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- основные методы переработки полимерных нанокомпозитов; 

уметь: 

- выбрать полимерный нанокомпозиционный материал для заданной области применения 

- выбрать нужный тип матрицы и наполнителя для создания полимерного наноматериала с 

заданными свойствами; 

владеть: 

- информацией о существующих и перспективных областях применения полимерных 

нанокомпозитов; 

- навыками подготовки докладов на основе анализа современной научной литературы в 

области полимерных нанокомпозитов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Флуоресцентные методы детектирования» 

(Б1.В.ДВ.02.01) 

1. Цель дисциплины состоит в приобретении обучающимися знаний и компетенций в 

области изучения и использовании флуоресцентных наноматериалов. 

Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся системных глубоких 

знаний в области физических и химических процессов и технологии исследования флуоресцентных 

наноматериалов, способности анализировать и критически оценивать получаемые результаты, 

предлагать пути решения поставленных задач и находить среди них оптимальный. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

Обладать следующими компетенциями: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен диагностировать структуру 

материала на микро и наноуровне 

ПК-1.3. Владеет опытом определения 

структуры материала с использованием 

дифракционных и спектральных методов. 

ПК-2 Способен самостоятельно проводить 

научно-исследовательские работы по 

создания, исследованию и применению 

наносистем и наноматериалов 

ПК-2.2. Выбирает методы и средства 

проведения исследований и разработок. 

ПК-3 Способен к анализу и обобщению 

результатов научно-исследовательских 

работ, поиску и анализу научной и 

технической информации в области 

нанотехнологии и смежных дисциплин для 

научной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых исследований, к 

самостоятельной подготовке публикаций в 

отечественных и зарубежных изданиях 

ПК-3.1. Имеет опыт сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-

технической информации в области 

нанотехнологии и смежных дисциплин; 

ПК-3.2. Оценивает уровень исследований, 

обоснованность предлагаемых решений и 

рекомендаций по реализации и 

использованию результатов научных-

исследований; 

ПК-3.3 Производит статистическую 

обработку результатов экспериментальных 

исследований наноструктурированных 

материалов. 

знать: 

- основные понятия люминесценции, определения, историю; 

- определение и основы нанофотоники; 

- метод получения увеличенного изображения с использованием люминесценции 

возбуждённых атомов и молекул образца. 

уметь: 

- формулировать требования к материалам и определять эффективные пути создания новых 
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флуоресцентных наноматериалов для конкретных областей применения; 

- находить и использовать литературные источники, базы данных и коммерческие 

программные продукты; 

- применять теоретические знания по современным и перспективным видам флуресцентных 

наноматериалов для решения исследовательских и прикладных задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

владеть: 

- методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами по теоретическим и технологическим аспектам флуоресцентных 

наносоединений; 

- методами нахождения и использования справочных литературных данных и компьютерных 

баз данных по составу, структуре и свойствам основных типов флуоресцентных материалов; 

- способностью и готовностью к разработке новых методов получения и исследования 

флуоресцентных наноструктур с учетом правил соблюдения авторских прав.  
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы исследования механических свойств наноматериалов» 

1. Цель дисциплины состоит приобретение знаний, умений и формирование компетенций в 

области методов исследования механических свойств наноматериалов. 

Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся системных глубоких 

знаний в области механических свойств наноматериалов, понимания общих закономерностей 

получения таких материалов; выработка на этой основе системного подхода к постановке, 

выполнению научных исследований в указанной области, способности анализировать и критически 

оценивать получаемые результаты, предлагать пути решения поставленных задач и находить среди 

них оптимальный. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать:  

- методы исследования структуры и механических свойств твердых наноматериалов  

- методы исследования структуры и механических свойств жидких сред, в том числе 

вязкоупругих  

- основные типы приборов, применяемых для анализа механических свойств наноматериалов; 

уметь:  

- правильно выбрать нужный тип прибора и методику анализа механических свойств 

конкретного наноматериала 

владеть:  

- информацией об особенностях исследования механических свойств полимерных 

нанокомпозитов, гелей и неньютоновских жидкостей. 

- методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами, связанными с исследованием механических свойств наноматериалов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы лазерной дифракции в анализе наноматериалов» 

1. Цель дисциплины - приобретение знаний, умений, владений и формирование компетенций 

в области методов лазерной дифракции для анализа наноматериалов. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать:  

- теоретические основы статического и динамического рассеивания света 

- устройство и принцип работы лазерных анализаторов размера частиц 

- возможности и области применения методов динамического светорассеяния для 

исследования наноматериалов 

уметь:  
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- анализировать изображения и данные, полученные методом динамического рассеяния света;  

- формулировать технические требования к объектам исследования; 

владеть: 

- навыками обработки и интерпретации данных, полученных методом динамического 

рассеяния света;  

- методами работы с научной литературой и электронно-библиотечными ресурсами, 

связанными с применением лазерной дифракции для анализа наноматериалов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зондовая микроскопия» 

1. Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о сканирующей зондовой 

микроскопии, ее теоретических основ, принципов работы и возможности использования для 

актуальных задач нанотехнологии и наноматериалов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- приобретении обучающимися знаний об устройстве и принципе работы сканирующего 

зондового микроскопа; 

- формирование у обучающихся системных знаний в области методов сканирующей зондовой 

микроскопии; 

- формирование у обучающихся понимания о возможностях и ограничения использования 

методов сканирующего зондового микроскопа в различных областях наноматериалов, выработка на 

этой основе системного подхода к постановке и выполнению научных исследований в указанной 

области, способности анализировать и критически оценивать получаемые результаты, предлагать 

пути решения поставленных задач. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать:  

- классификацию методов сканирующей зондовой микроскопии; 

- устройство, принцип работы и физические основы сканирующих зондовых микроскопов; 

- принципы реализации атомарного разрешения в сканирующих зондовых микроскопах; 

- общие представления о разрешающей способности различных видов; 

- возможности и области применения методов СЗМ для исследования наноматериалов. 

уметь:  

- анализировать изображения и данные, полученные различными методами СЗМ;  

- корректно определять морфологию нанообъектов и наноматериалов;  

- использовать стандартные методики СЗМ для анализа наноматериалов; 

- формулировать технические требования к объектам исследования. 

владеть: 

- навыками обработки изображений, полученных различными методами СЗМ; 

- принципами проведения эксперимента на современных приборах сканирующей зондовой 

микроскопии; 

- методами работы с научной литературой и электронно-библиотечными ресурсами по 

теоретическим и технологическим аспектам сканирующей зондовой микроскопии. 

 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

1. Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 

получение обучающимся первичных профессиональных умений и навыков путем самостоятельного 

творческого выполнения задач, поставленных программой практики. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать: 

− порядок организации, планирования, проведения и обеспечения научно-исследовательских 

работ с использованием современных технологий; 
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− 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. 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

1. Цель НИР – – формирование универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретение навыков в области научных исследований в области химической технологии 

наноматериалов посредством планирования и осуществления экспериментальной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 

научно-исследовательской работы; 

− 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 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

1. Цель дисциплины «Производственная практика: преддипломная практика» – 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Основной задачей дисциплины «Производственная практика: преддипломная практика» 

является окончательное формирование у обучающихся компетенций, связанных с химической 

технологией наноматериалов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− подходы к организации самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

работы; 
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− 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 

 

Государственная итоговая аттестация – выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

1 Цель государственной итоговой аттестации – выявление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника вуза к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 28.04.03 

«Наноматериалы». 

2 В результате государственной итоговой аттестации обучающийся по программе 

магистратуры должен  

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 

 

Факультативы 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техника научного перевода» 

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 по программе магистратуры 

должен: 

знать: 

- основные способы достижения эквивалентности в переводе;  

- основные приемы перевода;  

языковую норму и основные функции языка как системы;  
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- 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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и психология профессиональной деятельности»  

1. Цель дисциплины – формирование социально ответственной личности, способной 

осуществлять критический 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 изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

Знать:  

- сущность проблем организации и самоорганизации личности, ее поведения в коллективе в 

условиях профессиональной деятельности; 

- методы самоорганизации и развития личности, выработки целеполагания и мотивационных 

установок, развития коммуникативных способностей и профессионального поведения в группе; 

- конфликтологические аспекты управления в организации;  

 - методики изучения социально-психологических явлений в сфере управления и самоуправления 

личности, группы, организации.  

 Уметь:  

- планировать и решать задачи личностного и профессионального развития не только своего, но 

и членов коллектива; 

- анализировать проблемные ситуации на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий, использовать методы диагностики коллектива и самодиагностики, самопознания, 

саморегуляции и самовоспитания; 

- устанавливать с коллегами отношения, характеризующиеся конструктивным уровнем общения; 

 - вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели в решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- социально-психологическими технологиями самоорганизации и развития личности, 

выстраивания и реализации траектории саморазвития;  

- теоретическими и практическими навыками предупреждения и разрешения внутриличностных, 

групповых и межкультурных конфликтов; 

- способами мотивации членов коллектива к личностному и профессиональному развитию; 

 - способностями к конструктивному общению в команде, рефлексии своего поведения и 

лидерскими качествами. 
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Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется договором 

1 Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

«ЛАНЬ» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2020 

№ 33.03-Р-3.1-2173/2020 

 

Сумма договора – 747 661-28 

 

С 26.09.2020 по 25.09.2021 

 

Договор от 26.09.2021 

№33.03-Р-3.1-3824/2021 

 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей – доступ 

для зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации на 

сайте ЭБС. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Химия»-КНИТУ (Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

ва ФИЗМАТЛИТ», 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», «Информатика»-

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

«Инженерно-технические 

науки» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Теоретическая механика» - 

изд-ва «ЛАНЬ», Экономика и 

менеджмент» - изд-ва Дашков 

и К., а также отдельные 

издания в соответствии с 

Договором. 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2021 

№ 33.03-Р-3.1-3824/2021 

 

Сумма договора – 498445-10 

 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей – доступ 

для зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации на 

сайте ЭБС. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, 

«Химия» - КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

ва ФИЗМАТЛИТ», 

«Информатика» - 

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

Экономика и менеджмент» - 

изд-ва Дашков и К., а также 

отдельные издания из 

коллекций других издательств 

в соответствии с Договором. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2021 

№ 33.03-Р-3.1-3825/2021 

 

Сумма договора – 283744-98 

 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей – доступ 

для зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации на 

сайте ЭБС. 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», «Инженерно-

технические науки» - изд-ва 

«ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Физика» - изд-ва «ЛАНЬ», а 

также отдельные издания из 

других коллекций 

издательства «ЛАНЬ» в 

соответствии с Договором. 

2 Электронно -

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ. 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП. 

3 Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ-Центр» 

 

Контракт от 23.11.2020 

№ 84-118ЭА/2020  

 

Сумма договора – 887 600-04 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

 

Количество ключей – 10 

лицензий + локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 

40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД РГБ) 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ФГБУ 

РГБ 

Договор от 23.04.2021 

№ 33.03-Р-2.0-23269/2021 

 

Сумма договора – 398 840-00 

 

С 23.04.2021 по 22.04.2022 

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертаций 

Российской Государственной 

библиотеки: 

с 1998 года – по 

специальностям: 

«Экономические науки», 

«Юридические науки», 

«Педагогические науки» и 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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Ссылка на сайт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru 

 

Количество ключей – 10 

лицензий + распечатка в ИБЦ. 

«Психологические науки»; 

с 2004 года - по всем 

специальностям, кроме 

медицины и фармации; 

с 2007 года - по всем 

специальностям, включая 

работы по медицине и 

фармации. 

5 БД ВИНИТИ РАН Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора- ВИНИТИ 

РАН 

Договор от 20.04.2021 

№ 33.03-Р-3.1-3273/2021 

 

Сумма договора - 100 000-00 

 

С 20.04.2021 по 19.04.2022 

 

Ссылка на сайт – 

http://www.viniti.ru/ 

 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз 

данных по естественным, 

точным и техническим 

наукам. Включает материалы 

РЖ (Реферативного журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД – более 28 млн. 

документов 

6 Научно-

электронная 

библиотека 

«eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора –  

ООО Научная электронная 

библиотека,  

Договор от 21.12.2020 

№ 33.03-Р-3.1-3041/2020  

 

Сумма договора – 1 200 000-00  

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации на 

сайте НЭБ. 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU – 

это крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 29 млн 

научных статей и публикаций, 

в том числе электронные 

версии более 5600 российских 

научно-технических 

журналов. 

http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://elibrary.ru/
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7 Справочно-

правовая система 

«Консультант+» 

Принадлежность – сторонняя 

Контракт от 15.12 2020 

№ 93-133ЭА/2020 

 

Сумма контракта 965 923-20 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://www.consultant.ru/ 

 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

IP-адресам. 

Справочно-правовая система 

по законодательству 

Российской Федерации. 

8 Справочно-

правовая система 

Гарант» 

Принадлежность – сторонняя 

Контракт от 24.11 2020 

№ 85-113ЭА/2020 

 

Сумма контракта 664 356-00 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://www.garant.ru/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен 

Гарант – справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации. 

9 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«ЮРАЙТ» 

Принадлежность – сторонняя 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 

Договор от 16.03.2021 

№ 33.03-Р-2.0-3196/2021 

 

Сумма договора – 394 929-00 

 

С 16.03.2021 по 15.03.2022 

 

Ссылка на сайт – https://biblio-

online.ru/ 

 

Количество ключей – доступ 

для зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации на 

сайте ЭБС. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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10 Электронно-

библиотечная 

система 

«Консультант 

студента» 

Принадлежность – сторонняя 

ООО «Политехресурс» 

Договор от 16.03.2021 

№ 33.03-Р-2.0-3196/2021 

 

Сумма договора – 138 100-00 

 

С 16.03.2021 по 15.03.2022 

 

Ссылка на сайт – 

http://www.studentlibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ 

для зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации на 

сайте ЭБС. 

Комплект изданий, входящих 

в базу данных «Электронная 

библиотека технического 

ВУЗа». 

11 Электронно-

библиотечная 

система 

«ZNANIUM.COM

» 

Принадлежность – сторонняя 

ООО «ЗНАНИУМ»,  

Договор от 06.04.2021  

№ 5137 эбс /33.03-Р-3.1-

3274/2021 

 

Сумма договора – 30 000-00 

 

С 06.04.2021 по 05.04.2022 

 

Ссылка на сайт – 

https://znanium.com/ 

 

Количество ключей - доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Коллекция изданий учебников 

и учебных пособий по 

различным отраслям знаний 

для всех уровней 

профессионального 

образования. 

12 Информационно-

аналитическая 

система Science 

Index 

Принадлежность – сторонняя 

ООО «Научная электронная 

библиотека» 

 

Договор от 26.02.2021 

№ SIO-364/2021/ 33.03-Л-3.1-

3184/2021 

 

Сумма договора – 108 000-00 

 

С 17.03.2021 по 19.03.2022 

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

сотрудников ИБЦ. 

Систематизация, 

корректировка профилей 

ученых РХТУ и университета 

в целом. Анализ 

публикационной активности 

сотрудников университета. 

http://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
http://elibrary.ru/
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13 Издательство 

Wiley 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 10.06.2021 № 622 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. Возможен 

удаленный доступ после 

индивидуальной регистрации. 

Коллекция журналов по всем 

областям знаний, в том числе 

известные журналы по химии, 

материаловедению, 

взрывчатым веществам и др. 

14 QUESTEL ORBIT Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 10.06.2021 № 621 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

https://orbit.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

ORBIT является глобальным 

оперативно обновляемым 

патентным порталом, 

позволяющим осуществлять 

поиск в перечне заявок на 

патенты, полученных, 

приблизительно, 80-

патентными учреждениями в 

различных странах мира и 

предоставленных грантов. 

15 American 

Chemical Society 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 26.07.21 № 787 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://www.acs.org/content/acs/en.

html 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Настройка удаленного доступа: 

https://pubs.acs.org/page/remoteac

cess 

Коллекция журналов по 

химии и химической 

технологии Core + 

издательства American 

Chemical Society 

16 База данных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании Elsevier 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 15.06.2021 № 633 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

Reaxys включает в себя 

структурную базу данных 

химических соединений и их 

экспериментальных свойств, 

реферативную базу 

журнальных и патентных 

http://onlinelibrary.wiley.com/
https://orbit.com/
https://pubs.acs.org/page/remoteaccess
https://pubs.acs.org/page/remoteaccess
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Ссылка на сайт – 

https://www.reaxys.com/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

 

Удаленный доступ 

(https://podpiska.rfbr.ru/storage/in

structions/elsevier_instructions.pd

f) 

публикаций, базу химических 

реакций с функцией 

построения плана синтеза. 

Модуль биологически 

активных соединений, 

биологических мишеней, 

фармакологических свойств 

химических соединений 

Reaxys Medicinal Chemistry 

является крупнейшей в мире 

базой данных. 

17 Ресурсы 

международной 

компании 

Clarivate Analytics 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 15.06.2021 № 632 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://apps.webofknowledge.com/

WOS_GeneralSearch_input.do?pr

oduct=WOS&search_mode=Gene

ralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7b

UatOlJ&preferencesSaved= 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Удаленный доступ 

(https://clarivate.ru/blog/2020_03

_web_of_science_remote_access). 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных.  

MEDLINE – реферативная 

база данных по медицине. 

18 Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 26.07.21 № 785 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен.   

- Полнотекстовая 

коллекция электронных 

журналов Springer по 

различным отраслям знаний 

(2019 г.) 

http://link.springer.com/ 

Полнотекстовая коллекция 

журналов (архив 1893-1945) 

http://link.springer.com/ 

- Полнотекстовые 85 

журналов Nature Publishing 

Group 

https://www.nature.com/siteinde

x/index.html 

- Коллекция научных 

протоколов по различным 

отраслям знаний Springer 

Protocols 

http://www.springerprotocols.co

https://www.reaxys.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.springerprotocols.com/
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m/ 

- Коллекция научных 

материалов в области 

физических наук и 

инжиниринга Springer 

Materials (The Landolt-

Bornstein Database) 

http://materials.springer.com/ 

- Полный доступ к 

статическим и динамическим 

справочным изданиям по 

любой теме 

- Реферативная база 

данных по чистой и 

прикладной математике 

zbMATH http://zbmath.org/ 

-  Nano Database 

https://goo.gl/PdhJdo 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства 

SpringerNature по различным 

отраслям знаний (2019) 

http://link.springer.com 

19 Издательство The 

Cambridge 

Crystallographic 

Data Centre 

(Кембриджский 

центр 

структурных 

данных) 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 10.05.2021 № 527 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

https://www.ccdc.cam.ac.uk/struct

ures/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам. 

База данных Кембриджского 

центра структурных данных 

(Cambridge Crystallographic 

Data Centre) – CSD Enterprise 

содержит данные о 

кристаллических, 

органических и 

элементоорганических 

соединениях. 

CSD предоставляет широкий 

спектр вариантов поиска 

кристаллических структур: по 

названию, химической 

формуле, элементному 

составу, литературному 

источнику, деталям 

эксперимента, фрагменту 

структуры. 

20 Коллекции 

издательства 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 10.06.2021 № 620 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

«Freedom Collection» – 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов 

издательства Elsevier по 

различным отраслям знаний, 

включающая не менее 2000 

наименований электронных 

http://www.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/
https://goo.gl/PdhJdo
http://link.springer.com/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/
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Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам. 

Удаленный доступ 

(https://podpiska.rfbr.ru/storage/in

structions/elsevier_instructions.pd

f). 

журналов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» – содержит более 5 

000 книг по 24 различным 

предметным областям 

естественных, технических и 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2015-2019 

гг. 

22 IOP Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 26.07.21 № 788 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

https://www.iop.org/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

 

Для получения удаленного 

доступа необходимо 

зарегистрироватьсяна сайте IOP 

из сети своей организации и, 

используя данную учетную 

запись, авторизоваться на сайте 

издательства. 

 

23 Scopus Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 10.06.2021 № 619 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com. 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Удаленный доступ 

(https://podpiska.rfbr.ru/storage/in

structions/elsevier_instructions.pd

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER  

https://www.sciencedirect.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://www.iop.org/
http://www.scopus.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
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f). 

24 Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество) 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 26.07.21 № 790 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://pubs.rsc.org 

 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Настройка удаленного доступа: 

https://www.rsc.org/covid-19-

response/publishing-remote-

access 

Коллекция включает 44 

журнала. Тематика: 

органическая, аналитическая, 

физическая химия, биохимия, 

электрохимия, химические 

технологии. 

25 ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 28.06.2021 № 688 

 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

Ссылка на сайт – 

http://search.proquest.com/disserta

tions?accountid=30373 

 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Удаленный доступ 

(https://podpiska.rfbr.ru/storage/in

structions/proquest_instructions.p

df)  

База данных ProQuest 

Dissertation & Theses Global 

(PQDT Global) авторитетная 

коллекция из более 5 млн. 

зарубежных диссертаций, 

более 2,5 млн. из которых 

представлены в полном 

тексте. 

 
Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science 

Classic» 1880-1996  

Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010  

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого выпуска 

каждого журнала по 1995, 1849-1995  

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпуска 

каждого журнала по 1998, 1890-1998  

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпуска каждого 

журнала по 1996, 1798-1997  

https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
http://pubs.rsc.org/
https://www.rsc.org/covid-19-response/publishing-remote-access
https://www.rsc.org/covid-19-response/publishing-remote-access
https://www.rsc.org/covid-19-response/publishing-remote-access
http://search.proquest.com/dissertations?accountid=30373
http://search.proquest.com/dissertations?accountid=30373
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/proquest_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/proquest_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/proquest_instructions.pdf
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
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Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

(CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011  

Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007  

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), предоставляемый 

издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/  

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 

миллионов статей) из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами. 

3. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/ 

База данных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и 

естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv https://arxiv.org/ 

Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам физики, 

математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подробный тематический 

каталог и возможность поиска статей по множеству критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/ 

 Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, Швейцария). 

Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, находящихся в открытом 

доступе. 

6. Издательство с открытым доступом InTech http://www.intechopen.com/ 

Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом доступе, около 

2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - физические и технические науки, 

технологии, медицинские науки, науки о жизни.  

7. База данных химических соединений ChemSpider http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый доступ к 

более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации. Ресурс принадлежит 

Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal Society of Chemistry). 

8. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 

PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях в 

области естественных наук и медицины. Все журналы размещены в свободном доступе (Open 

Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование. 

9. US Patent and Trademark Office (USPTO) http://www.uspto.gov/ 

Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет свободный 

доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. По настоящее время. 

10. Espacenet - European Patent Office (EPO) http://worldwide.espacenet.com/ 

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных 

патентных бюро, в том числе послные тексты патентов США, России, Франции, Японии и др. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 

-  Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

-  Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

-  Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

-  Полные тексты российских патентных документов из последнего официального 

бюллетеня. 
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 28.04.03 «Наноматериалы» 

оценка качества освоения обучающимися ООП магистратуры включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и ГИА обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с ФГОС ВО 

3++ и локальными нормативными актами университета. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация и аттестационные испытания итоговой 

(государственной итоговой) аттестации выпускников ООП магистратуры 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по всем видам учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в соответствии с требованиями Положения о рейтинговой системе оценки качества 

учебной работы студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева», утвержденного решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценку уровня освоения 

дисциплин, прохождения практик, выполнения ВКР и проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Обязательной составляющей текущего контроля успеваемости является учет 

преподавателями посещаемости учебных занятий обучающимися. По результатам текущего 

контроля успеваемости три раза в семестр для всех курсов по всем дисциплинам проводится 

аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, зачетов с оценкой и зачетов для 

всех курсов по дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом направления 

подготовки 28.04.03 «Наноматериалы». Результаты сдачи зачетов оцениваются на «зачтено», «не 

зачтено»; зачетов с оценкой и экзаменов – на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

ГИА осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, утвержденным решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9; 

Положения о выпускной квалификационной работе для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением Ученого совета 

университета  

от 28.06.2017, протокол № 9. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план по ООП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО 3++ по 

направлению подготовки 28.04.03 «Наноматериалы». Для проведения ГИА в университете 

ежегодно формируются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные 

комиссии. Темы ВКР отражают актуальные проблемы, связанные с направлением подготовки 

28.04.03 «Наноматериалы». Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся 

не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Тема ВКР персонально для каждого обучающегося утверждается приказом ректора 

(проректора по учебной работе) по университету перед началом преддипломной практики. Данным 

приказом утверждается также руководитель ВКР. Перед началом выполнения ВКР обучающийся 

совместно с руководителем составляет индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР, 

предусматривающий очередность и сроки выполнения отдельных частей работы. Текст 

пояснительной записки ВКР проверяется на наличие неправомерных заимствований. Проверка 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке проверки выпускных квалификационных 

работ и научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных 

работ (диссертаций) на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе 

РХТУ  
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им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением Ученого совета университета от 01.06.2016, протокол 

№ 10. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. График защиты ВКР составляется по согласованию с обучающимися и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 30 дней до начала работы ГЭК. Результаты работы ГЭК 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

комиссий. По окончании работы председатель ГЭК составляет отчет о проделанной работе. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 


