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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Материаловедение и технологии материалов

1.1. Аннотация содержания модуля  

В состав модуля включены две дисциплины: «Проблемы материаловедения и технологии 
материалов» и «Методология и постановка научных исследований современных материалов», 
содержание которых позволит студентам изучить теоретические и технологические аспекты 
формирования структуры и свойств материалов при кристаллизации, термическом и механическом 
воздействии.  Дисциплина «Проблемы материаловедения и технологий материалов» формирует у 
обучающихся основы знаний в области материаловедения, термической обработки металлов и 
сплавов, а также структурных и фазовых превращениях.  Дисциплина «Методология и постановка 
научных исследований современных материалов» формирует у обучающихся методологические 
основы научного познания и научного исследования. В рамках дисциплины студенты получают 
знания о методиках научных исследований, обучаются  использовать современные термины и 
понятия в области технических наук; работать со специальной литературой и анализировать 
полученные результаты; осознавать значимость достижений науки прошлого и настоящего; 
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных 
данных, представленных в виде графиков, таблиц или диаграмм; приводить примеры практического 
использования полученных знаний.  При реализации дисциплин модуля используются 
исследовательские методы изучения особенностей структуры и свойств металлических материалов. 
В итоге студенты приобретают навыки планирования и проведения эксперимента, а также анализа 
полученных данных.  При реализации дисциплины модуля используются проблемное обучение, 
информационно-коммуникационные технологии, групповая работа, исследовательские методы.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Проблемы материаловедения и технологий материалов  4

2 Методология и постановка научных исследований 
современных материалов  4

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2



4

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Методология и 
постановка 
научных 
исследований 
современных 
материалов

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

(Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов)

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 



5

проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

(Физическое 
материаловедение 
специальных сплавов)

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
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методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов)

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
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решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Физическое 
материаловедение 
специальных сплавов)

применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

З-1 - Сформулировать основные принципы 
организации и планирования научного 
исследования

З-2 - Характеризовать возможности 
исследовательской аппаратуры и методов 
исследования, используя технические 
характеристики и области применения

З-3 - Сделать обзор основных методов 
статистической обработки и анализа 
результатов измерений

У-1 - Собирать и анализировать научно-
техническую информацию для 
оптимального планирования исследования и 
изыскания

ПК-1 - Способен 
создавать новые 
специальные сплавы с 
заданным комплексом 
свойств для конкретных 
изделий с учетом 
рационального 
расходования основных 
и вспомогательных 
материалов и 
экологических 
последствий применения

З-1 - Характеризовать комплекс свойств 
изделия с учетом области его 
использования.

З-2 - Изложить основные принципы, методы 
и способы создания новых сплавов с 
заданным комплексом свойств.

З-3 - Сделать обзор теоретических и 
методических аспектов проблемы 
рационального использования материалов 
при производстве изделий и экологических 
последствий их применения.
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(Физическое 
материаловедение 
специальных сплавов)

У-1 - Выбирать оптимальные методы и 
способы создания новых специальных 
сплавов с учетом требуемого комплекса 
свойств конкретных изделий, области их 
использования и экологических 
последствий применения.

У-2 - Анализировать проблемы 
рационального использования материалов 
при производстве изделий и экологических 
последствий их применения для учета их 
при создании новых специальных сплавов

П-1 - В соответствии с заданием создавать 
новые специальные сплавы с заданным 
комплексом свойств для конкретного 
изделия на основе обоснованного выбора 
методов и способов их создания и с учетом 
области их использования и экологических 
последствий применения.

П-2 - Предлагать комплекс мероприятий по 
рациональному использованию материалов 
при создании новых специальных сплавов 
на основе анализа выявленных проблем и с 
учетом экологических последствий их 
применения.

ПК-2 - Способен 
осуществлять, 
организовывать и 
координировать научно-
исследовательскую 
работу по исследованию 
конструкционных 
материалов и изделий из 
них.

(Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов)

З-1 - Перечислить показатели 
эффективности научно-исследовательских 
работ в области создания конструкционных 
материалов

З-3 - Перечислить этапы научно-
исследовательской работы по исследованию 
конструкционных материалов и изделий из 
них

У-2 - Анализировать результаты научно-
исследовательских работ в области создания 
конструкционных материалов и оценивать 
эффективность научно-исследовательских 
работ на основе установленных показателей

П-1 - Проводить оценку эффективности 
научно-исследовательских работ в области 
создания конструкционных материалов и 
оформлять в соответствии с требованиями 
отчеты/презентации по результатам научно-
исследовательских работ.
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ПК-2 - Способен 
организовывать 
проведение 
исследовательской и 
экспериментальной 
работы, анализировать её 
результаты с 
использованием 
современных методов 
обработки данных, 
оформлять и 
представлять 
полученные результаты 
в виде презентаций, 
научно-технической 
документации и научных 
публикаций

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

З-1 - Изложить основные принципы и 
структуру научного исследования, 
терминологию и основные понятия.

У-1 - Формулировать задачи 
исследовательской и экспериментальной 
работы

ПК-2 - Способен 
организовывать 
проведение 
исследовательской и 
экспериментальной 
работы, анализировать её 
результаты с 
использованием 
современных методов 
обработки данных, 
оформлять и 
представлять 
полученные результаты 
в виде презентаций, 
научно-технической 
документации и научных 
публикаций

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

З-1 - Изложить основные принципы и 
структуру научного исследования, 
терминологию и основные понятия.

У-1 - Формулировать задачи 
исследовательской и экспериментальной 
работы

У-2 - Выбирать оптимальные методики и 
способы проведения исследовательской и 
экспериментальной работы с учетом 
исследуемых параметров специальных 
сплавов новых материалов (изделий из них).

ПК-2 - Способен 
выполнять комплексные 
исследования структуры 
и свойств специальных 

З-3 - Сделать обзор методик и способов 
проведения комплексных исследований 
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сплавов (изделий из 
них), используя 
существующие 
методики, адаптируя их 
или разрабатывая новые

(Физическое 
материаловедение 
специальных сплавов)

структуры и свойств специальных сплавов 
(изделий из них)

У-1 - Выбирать методики и способы 
исследования с учетом исследуемых 
структурных параметров специальных 
сплавов

У-3 - Соотносить методики и способы 
исследований со структурными 
параметрами и свойствами специальных 
сплавов (изделий из них) и определять 
возможность использования для проведения 
комплексных исследований существующих 
методик, необходимость адаптации или 
разработки новых методик.

П-1 - Проводить комплексные исследования 
структуры и свойств специальных сплавов 
(изделий из них), опираясь на обоснованный 
выбор существующих, адаптированных или 
новых методик и способов исследования с 
учетом исследуемых структурных 
параметров специальных сплавов.

П-2 - Разрабатывать новые или 
адаптировать существующие методики 
проведения комплексных исследований 
структуры и свойств специальных сплавов 
(изделий из них) на основе анализа 
исследуемых структурных параметров 
специальных сплавов.

Проблемы 
материаловедени
я и технологий 
материалов

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта
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У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
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делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Материаловедение и 
технология 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 



13

конструкционных 
материалов)

деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Физическое 
материаловедение 
специальных сплавов)

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 

З-1 - Сформулировать основные принципы 
организации и планирования научного 
исследования

З-2 - Характеризовать возможности 
исследовательской аппаратуры и методов 
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профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

исследования, используя технические 
характеристики и области применения

У-1 - Собирать и анализировать научно-
техническую информацию для 
оптимального планирования исследования и 
изыскания

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

(Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов)

З-2 - Дать определение жизненного цикла 
инженерного продукта, его основных 
стадий и моделей

З-3 - Перечислить принципы и возможные 
ролевые модели управления командой 
инженерного проекта

У-1 - Формулировать инженерные задачи с 
учетом формализованных требований

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов

П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления жизненным 
циклом инженерных продуктов и 
технических объектов

П-3 - Формализовать и согласовывать 
требования, относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, сопровождения, 
хранения, перевозки, вывода из 
эксплуатации)

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

Д-1 - Проявлять настойчивость в 
достижении цели; Внимательность; 
Аналитические умения
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ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

(Физическое 
материаловедение 
специальных сплавов)

З-2 - Дать определение жизненного цикла 
инженерного продукта, его основных 
стадий и моделей

З-3 - Перечислить принципы и возможные 
ролевые модели управления командой 
инженерного проекта

У-1 - Формулировать инженерные задачи с 
учетом формализованных требований

У-2 - Определять основные потребности 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных продуктов и 
технических объектов

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов

П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления жизненным 
циклом инженерных продуктов и 
технических объектов

П-3 - Формализовать и согласовывать 
требования, относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, сопровождения, 
хранения, перевозки, вывода из 
эксплуатации)

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

Д-1 - Проявлять настойчивость в 
достижении цели; Внимательность; 
Аналитические умения

ПК-1 - Способен 
создавать новые 
конструкционные 
материалы с заданным 
комплексом свойств для 
конкретных изделий с 
учетом рационального 
расходования основных 
и вспомогательных 
материалов и 

З-1 - Сделать обзор основных достижений и 
проблем современного материаловедения

З-5 - Изложить принципы, методы и 
способы создания новых конструкционных 
материалов и изделий из них.

З-6 - Привести примеры экологических 
последствий применения основных и 
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экологических 
последствий применения

(Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов)

вспомогательных материалов и рисков их 
нерационального расходования

П-3 - Разрабатывать предложения по 
созданию новых конструкционных 
материалов и изделий из них на основе 
анализа экологических последствий их 
применения и оптимизации расходования 
основных и вспомогательных материалов.

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию 
процессов получения 
новых материалов и их 
обработки

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

З-1 - Объяснять основные принципы 
функционирования технологических 
процессов получения и обработки новых 
материалов, методы и технологии 
производства.

У-1 - Выбирать оптимальные методы и 
способы получения новых материалов и их 
обработки.

У-2 - Устанавливать правильную 
последовательность действий в 
технологическом процессе получения и 
обработки новых материалов, деталей и 
изделий из них.

У-3 - Анализировать и обобщать опыт 
предыдущих разработок технологических 
процессов получения и обработки 
материалов и определять передовые методы 
и технологии производства для 
использования их при разработке 
технологических процессов получения 
новых материалов и их обработки.

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию 
процессов получения 
новых материалов и их 
обработки

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

З-1 - Объяснять основные принципы 
функционирования технологических 
процессов получения и обработки новых 
материалов, методы и технологии 
производства.

У-1 - Выбирать оптимальные методы и 
способы получения новых материалов и их 
обработки.

У-2 - Устанавливать правильную 
последовательность действий в 
технологическом процессе получения и 
обработки новых материалов, деталей и 
изделий из них.

У-3 - Анализировать и обобщать опыт 
предыдущих разработок технологических 
процессов получения и обработки 
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материалов и определять передовые методы 
и технологии производства для 
использования их при разработке 
технологических процессов получения 
новых материалов и их обработки.

ПК-1 - Способен 
создавать новые 
специальные сплавы с 
заданным комплексом 
свойств для конкретных 
изделий с учетом 
рационального 
расходования основных 
и вспомогательных 
материалов и 
экологических 
последствий применения

(Физическое 
материаловедение 
специальных сплавов)

З-1 - Характеризовать комплекс свойств 
изделия с учетом области его 
использования.

З-2 - Изложить основные принципы, методы 
и способы создания новых сплавов с 
заданным комплексом свойств.

З-3 - Сделать обзор теоретических и 
методических аспектов проблемы 
рационального использования материалов 
при производстве изделий и экологических 
последствий их применения.

У-1 - Выбирать оптимальные методы и 
способы создания новых специальных 
сплавов с учетом требуемого комплекса 
свойств конкретных изделий, области их 
использования и экологических 
последствий применения.

У-2 - Анализировать проблемы 
рационального использования материалов 
при производстве изделий и экологических 
последствий их применения для учета их 
при создании новых специальных сплавов

П-1 - В соответствии с заданием создавать 
новые специальные сплавы с заданным 
комплексом свойств для конкретного 
изделия на основе обоснованного выбора 
методов и способов их создания и с учетом 
области их использования и экологических 
последствий применения.

П-2 - Предлагать комплекс мероприятий по 
рациональному использованию материалов 
при создании новых специальных сплавов 
на основе анализа выявленных проблем и с 
учетом экологических последствий их 
применения.

ПК-2 - Способен 
организовывать 
проведение 
исследовательской и 
экспериментальной 

З-1 - Изложить основные принципы и 
структуру научного исследования, 
терминологию и основные понятия.
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работы, анализировать её 
результаты с 
использованием 
современных методов 
обработки данных, 
оформлять и 
представлять 
полученные результаты 
в виде презентаций, 
научно-технической 
документации и научных 
публикаций

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

ПК-2 - Способен 
организовывать 
проведение 
исследовательской и 
экспериментальной 
работы, анализировать её 
результаты с 
использованием 
современных методов 
обработки данных, 
оформлять и 
представлять 
полученные результаты 
в виде презентаций, 
научно-технической 
документации и научных 
публикаций

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

З-1 - Изложить основные принципы и 
структуру научного исследования, 
терминологию и основные понятия.

ПК-3 - Способен 
создавать новые 
материалы для 
аэрокосмических 
изделий с заданным 
комплексом свойств с 
учетом рационального 
расходования основных 
и вспомогательных 

З-1 - Сделать обзор основных достижений и 
проблем современного материаловедения.
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материалов и 
экологических 
последствий применения

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

ПК-3 - Способен 
разрабатывать 
технологические 
процессы производства, 
обработки и 
модификации 
специальных сплавов, 
деталей и изделий из 
них, готовить 
технологическую 
документацию

(Физическое 
материаловедение 
специальных сплавов)

З-1 - Объяснять принципы 
функционирования технологических 
процессов обработки и модификации 
специальных сплавов, деталей и изделий из 
них, методы и технологии производства

З-2 - Изложить требования к формированию 
и оформлению технологической 
документации

З-3 - Описывать правила и порядок 
формирования технического задания на 
проектирование разработку 
технологических процессов обработки и 
модификации специальных сплавов, деталей 
и изделий из них

У-1 - Устанавливать правильную 
последовательность действий в 
технологическом процессе обработки и 
модификации специальных сплавов, деталей 
и изделий из них

У-2 - Анализировать и обобщать опыт 
предыдущих разработок технологических 
процессов обработки и модификации 
специальных сплавов и определять 
передовые методы и технологии 
производства для использования их при 
разработке технологических процессов.

У-3 - Оценивать технологическую 
документацию на соответствие требованиям 
к ее формированию и стандартам ее 
оформления, определять несоответствия и 
способы их устранения.

У-4 - : Определять последовательность 
формирования технического задания на 
проектирование технологических процессов 
обработки и модификации специальных 
сплавов, деталей и изделий из них и 
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формулировать его в соответствии с 
правилами.

П-1 - Иметь практический опыт 
формирования технического задания на 
разработку технологических процессов 
обработки и модификации специальных 
сплавов, деталей и изделий из них и 
разрабатывать их, используя передовые 
методы и технологии производства.

П-2 - Подготовить и оформить 
технологическую документацию в 
соответствии с требованиями к 
формированию и стандартами оформления 
технологической документации.

ПК-6 - Способен 
создавать новые 
материалы для 
медицинских изделий с 
заданным комплексом 
свойств с учетом 
рационального 
расходования основных 
и вспомогательных 
материалов и 
экологических 
последствий применения

(Материаловедение и 
технология обработки 
сплавов для 
аэрокосмических и 
медицинских изделий)

З-1 - Сделать обзор основных достижений и 
проблем современного материаловедения

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Проблемы материаловедения и технологий 

материалов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Корниенко Ольга 
Юрьевна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент термообработки и 
физики металлов

2 Селиванова Ольга 
Владимировна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент термообработки и 
физики металлов

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Селиванова Ольга Владимировна, Доцент, термообработки и физики металлов
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Методы исследования 
структуры и свойств 

материалов

Основные термины и понятия. Применение оптической, 
растровой и электронной микроскопии для исследования 
структуры материалов. Обзор методов определения 
механических, физических свойств материалов

Р2 Фазовые превращения в 
сталях

Превращения в сталях при нагреве. Общие представления о 
перлитном, бейнитном и мартенситном превращениях. Распад 
аустенита в изотермических условиях. Превращения аустенита 
при непрерывном охлаждении

Р3
Основные операции 

термической обработки 
сталей и сплавов

Отжиг I рода. Отжиг II рода. Закалка с полиморфным 
превращением Отпуск закаленной стали Закалка без 
полиморфного превращения Старение сплавов

Р4 Термическая обработка 
цветных сплавов

Сплавы на основе меди, алюминия, магния, титаны.

Виды термической обработки, применяемой к цветным 
сплавам. Виды брака после термообработки, способы 
устранения.

Р5
Деформация и 

рекристаллизация металлов и 
сплавов

Процессы, протекающие в материале при холодной 
пластической деформации. Превращения при нагреве 
деформированной структуры

Р6 Термомеханическая 
обработка

Низкотемпературная термомеханическая обработка 
Высокотемпературная термомеханическая обработка 
Контролируемая прокатка. Изменение структуры и свойств 
материалов при ТМО



Р7 Химико-термическая 
обработка сталей и сплавов

Классификация видов химико-термической обработки. 
Процессы, происходящие при диффузионном насыщении 
поверхности металлами, неметаллами. Особенности 
формирования диффузионного слоя. Термическая обработка 
после ХТО

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проблемы материаловедения и технологий материалов

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Ржевская, С. В.; Материаловедение: практикум : учебное пособие.; Логос, Москва; 2006; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89915 (Электронное издание)

2. Ржевская, С. В.; Материаловедение: учебник для вузов : учебник.; Логос, Москва; 2006; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89943 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Арзамасов, Б. Н., Макарова, В. И., Мухин, Г. Г.; Материаловедение : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и технологии.; Издательство 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва; 2005 (74 экз.)

2. , Грачев, С. В.; Цветные металлы и сплавы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 150400-Металлургия.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2013 (10 
экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проблемы материаловедения и технологий материалов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методология и постановка научных 

исследований современных материалов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Корелин Андрей 
Викторович

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент термообработки и 
физики металлов

Рекомендовано учебно-методическим советом института Инженерная школа новой индустрии

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Корелин Андрей Викторович, Доцент, термообработки и физики металлов
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Методологические основы 
научного познания

Метод научного познания: сущность, содержание, основные 
характеристики. Классификация методов научного познания: 
философские, общенаучные подходы и методы, 
частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные 
исследования. Общенаучные логические методы и приемы 
познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 
аналогия, моделирование и др.). Понятие о методологии науки. 
Диалектика как общая методология научного познания.

Р2 Методологические основы 
научного исследования

Специфика научного исследования: Научные исследования как 
особая форма познавательной деятельности. Классификация 
методов научных исследований: эмпирические, теоретические, 
сравнительно-исторические, методы математической и 
статистической обработки и интерпретации результатов 
научной работы. Исследовательские возможности различных 
методов. Понятийный аппарат научного исследования: 
Компоненты научного аппарата исследования (противоречие, 
проблема, тема, актуальность, объект исследования, предмет 
исследования, цель, задачи, гипотеза, защищаемые положения, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость для 
науки и практики). Общие методологические принципы 
научного исследования: единство теории и практики; 
принципы объективности, всесторонности и комплексности 
исследования; системный подход к проведению исследования. 
Частные методологические принципы научного исследования. 
Доказательство. Состав и структура доказательства. 



Опровержение и его структура. Формы теоретического 
мышления. Основные принципы методологии. Эмпирико-
теоретические методы. Логико-теоретические методы. 
Методологические требования к проведению научного 
исследования. Методологические требования к результатам 
исследования: объективность, достоверность, надежность, 
доказательность и др.

Р3 Методика проведения 
научных исследований

Этапы научного исследования: Выбор темы научного 
исследования. Составление плана научного исследования. 
Замысел, структура и логика проведения научного 
исследования, вариативность его построения. Комплексность 
исследования. Содержание и характеристика основных этапов 
исследования, их взаимосвязь и субординация. Разработка 
методики поведения исследований. Критерии оценки 
полученных данных, качественный и математический анализ.

Р4
Проблематика и 

перспективные стратегии 
научного поиска

Научные парадигмы. Концепции развития современного 
научного познания. Комплексное исследование как форма 
научно-исследовательской стратегии. Межнаучное 
взаимодействие при решении современных научно-
технических разработок.

P5 Обработка результатов 
исследования

Научные выводы. Формулирование практических 
рекомендаций. Оформление результатов научного труда. 
Основные требования к содержанию, логике и методике 
изложения исследовательского материала. Работа с научной 
литературой. Цитирование. Характеристика основных видов 
представления результатов исследования: диссертация, 
научный отчет, монография, автореферат, учебное пособие, 
статья, рецензия, методические рекомендации, тезисы научных 
докладов и др.

Р6 Культура и мастерство 
исследования

Профессионально-значимые личностные качества 
исследователя. Мастерство исследователя: общая культура и 
эрудиция, профессиональные знания, исследовательские 
способности и умения, исследовательская направленность. 
Творчество и новаторство в работе исследователя. Научная 
добросовестность и этика, искусство общения и культура 
поведения исследователя.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 
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Электронные ресурсы (издания) 

1. Микрюкова, Т. Ю.; Методология и методы организации научного исследования: электронное 
учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 
(Электронное издание)

2. Новиков, А. М.; Методология научного исследования : учебно-методическое пособие.; Либроком, 
Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (Электронное издание)

3. Рузавин, , Г. И.; Методология научного познания : учебное пособие для вузов.; ЮНИТИ-ДАНА, 
Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/81665.html (Электронное издание)

4. Сафин, Р. Г.; Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента : учебное 
пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Рузавин, Г. И.; Методология научного исследования : учебное пособие для студентов вузов.; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 1999 (2 экз.)

2. Рузавин, Г. И.; Методология научного познания : учебное пособие для студентов и аспирантов вузов.; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2009 (5 экз.)

3. Канке, В. А.; Методология научного познания : учебник для магистров.; Омега-Л, Москва; 2014 (1 
экз.)

4. Юдин, Ю. В., Попов, А. А.; Организация и математическое планирование эксперимента : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 22.03.01 - Материаловедение и 
технология материалов.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (11 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru;

Международная полнотекстовая база данных: http://www.sciencedirect.com;

Международная реферативная база данных: http://www.scopus.com.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
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Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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