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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Естественно-научные основы 
профессиональной деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

В результате изучения дисциплин модуля “Естественно-научные основы профессиональной 
деятельности” у студента формируются понимание сущности происходящих явлений, научное 
мировоззрение, навыки владения физико-химическими методами с целью успешного освоения 
специальных дисциплин. В практической деятельности формируются фундаментальные 
общеинженерные знания, критически осмысливать накопленный опыт, сочетать теорию и практику 
при решении инженерных задач, уметь проводить расчеты и делать выводы при решении 
инженерных задач, быть способным выполнять элементы проектов и использовать стандартные 
программные средства при проектировании.

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 Химия  4

2 Материаловедение и современные композиционные 
материалы  3

ИТОГО по модулю: 7

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

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Материаловеден
ие и 
современные 

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
и изыскания для 
решения прикладных 

З-1 - Изложить основные приемы и методы 
проведения исследований и изысканий, 
которые могут быть использованы для 
решения поставленных прикладных задач, 
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композиционные 
материалы

инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

относящихся к профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать возможности 
доступной исследовательской аппаратуры 
для реализации предложенных приемов и 
методов решения поставленных прикладных 
инженерных задач относящихся к 
профессиональной деятельности

З-3 - Описать последовательность действий 
при обработке и интерпретации полученных 
результатов исследований и изысканий

У-1 - Обосновать выбор приемов, методов и 
соответствующей аппаратуры для 
проведения исследований и изысканий, 
которые позволят решить поставленные 
прикладные задачи, относящиеся к 
профессиональной деятельности

У-2 - Определять перечень необходимых 
ресурсов и временные затраты при 
составлении плана проведения 
исследований и изысканий

У-3 - Анализировать и объяснить 
полученные результаты исследований и 
изысканий

П-1 - Подготовить и провести 
экспериментальные измерения, 
исследования и изыскания для решения 
поставленных прикладных задач, 
относящихся к профессиональной 
деятельности

П-2 - Представить интерпретацию 
полученных результатов в форме научного 
доклада (сообщения)

П-3 - Составить план проведения 
исследований и изысканий, включающий 
перечень необходимых ресурсов и 
временные затраты

Д-1 - Проявлять заинтересованность в 
содержании и результатах 
исследовательской работы

Химия ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
и изыскания для 
решения прикладных 

З-1 - Изложить основные приемы и методы 
проведения исследований и изысканий, 
которые могут быть использованы для 
решения поставленных прикладных задач, 
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инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

относящихся к профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать возможности 
доступной исследовательской аппаратуры 
для реализации предложенных приемов и 
методов решения поставленных прикладных 
инженерных задач относящихся к 
профессиональной деятельности

З-3 - Описать последовательность действий 
при обработке и интерпретации полученных 
результатов исследований и изысканий

У-1 - Обосновать выбор приемов, методов и 
соответствующей аппаратуры для 
проведения исследований и изысканий, 
которые позволят решить поставленные 
прикладные задачи, относящиеся к 
профессиональной деятельности

У-2 - Определять перечень необходимых 
ресурсов и временные затраты при 
составлении плана проведения 
исследований и изысканий

У-3 - Анализировать и объяснить 
полученные результаты исследований и 
изысканий

П-1 - Подготовить и провести 
экспериментальные измерения, 
исследования и изыскания для решения 
поставленных прикладных задач, 
относящихся к профессиональной 
деятельности

П-2 - Представить интерпретацию 
полученных результатов в форме научного 
доклада (сообщения)

П-3 - Составить план проведения 
исследований и изысканий, включающий 
перечень необходимых ресурсов и 
временные затраты

Д-1 - Проявлять заинтересованность в 
содержании и результатах 
исследовательской работы

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

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 

Тема 1
Физико-химические основы 

становления химии как 
науки.

Современные представления о строении атома.

Периодическая таблица химических элементов Д.И. 
Менделеева.

Химическая связь.

Кристаллическая решетка твёрдого тела.

Тема 2 Основные понятия 
неорганической химии.

Степень окисления.

Классификация неорганических веществ.

Тема 3

Классификация реакций в 
неорганической химии и 

представления о 
превращениях с участием 
неорганических веществ.

Типы и классификации реакций.

Реакции ионного обмена. Критерии реакций ионного обмена.

Окислительно-восстановительные процессы.

Тема 4 Свойства неорганических 
веществ

Химические свойства металлов.

Реакции термического разложения.



Тема 5
Правила составления 

уравнений химических 
реакций.

Закономерности составления окислительно-восстановительных 
реакций.

Электронный баланс для расстановки коэффициентов в 
уравнениях ОВ-реакций.

Электронно-ионный балансы для расстановки коэффициентов 
в уравнениях ОВ-реакций.

Тема 6 Электрохимические 
процессы.

Гальванический элемент.

Электролиз.

Тема 7 Термодинамические 
величины и их назначение.

Понятие энтальпии, энтропии и энергии Гиббса реакции.

Самопроизвольное протекание химических реакций.

Тема 8 Координационные 
соединения.

Принципы составления формул координационных соединений.

Химические свойства координационных соединений.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

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

З-1 - Изложить 
основные приемы 
и методы 
проведения 
исследований и 
изысканий, 
которые могут 
быть 
использованы для 
решения 
поставленных 
прикладных 
задач, 
относящихся к 
профессионально
й деятельности



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Химия

Электронные ресурсы (издания) 

1. Дроздов, , А. А.; Неорганическая химия : учебное пособие.; Научная книга, Саратов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/81031.html (Электронное издание)

2. Пятанова, П. А.; Неорганическая химия и химия комплексных соединений : практикум.; Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614068 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Зайцев, О. С.; Общая химия: Направление и скорость химических процессов. Строение вещества : 
Учеб. пособие для ун-тов.; Высш.шк., Москва; 1983 (1 экз.)

2. Ахметов, Н. С.; Общая и неорганическая химия : учебник для вузов.; Высшая школа, Москва; 1998 
(10 экз.)

3. Гринвуд, Гринвуд Н., Эрншо, Эрншо А., Михайлов, В. А., Савинкина, Е. В., Азимова, Ю. И.; Химия 
элементов : в 2 т. 1. ; БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2008 (10 экз.)

4. Гринвуд, Гринвуд Н., Эрншо, Эрншо А., Аликберова, Л. Ю., Рукк, Н. С., Рукк, М. Ф.; Химия элеменов 
: в 2 т. Т. 2. ; БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2008 (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

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 2005- . – 
Режим доступа: http://study.urfu.ru

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим доступа: 
http://www.ingentaconnect.com

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru, www.rambler.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Химия

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

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

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Материаловедение и современные 

композиционные материалы

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Жилин Александр 
Сергеевич

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент физико-
химических 

методов анализа
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

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 

Тема 1 Становление 
материаловедения как науки.

Предмет материаловедения. Строение атома.

Структура твёрдого тела. Типы взаимодействий.

Тема 2 Основные типы материалов и 
свойств.

Классификация материалов.

Виды свойств. Классификации свойств материалов.

Основы физического металловедения.

Тема 3 Диаграммы состояния.

Фазовые диаграммы состояния двухкомпонентных систем.

Расчеты по диаграммам состояния двухкомпонентных систем.

Диаграмма Fe-C.

Расчеты по диаграмме Fe-C.

Тема 4 Технологии производства 
материалов.

Технологии получения металлов.

Обработка металлов давлением.

Термическая обработка материалов.

Тема 5
Композиционные материалы 

и материалы на основе 
органических соединений.

Композиционные материалы. Классификации.

Полимерные композиционные материалы.



Полимеры и эластомеры.

Керамические материалы и стекла.

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  

Материаловедение и современные композиционные материалы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Солнцев, Ю. П.; Материаловедение: применение и выбор материалов : учебное пособие.; Химиздат, 
Санкт-Петербург; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102722 (Электронное издание)

2. ; Материаловедение и технологии конструкционных материалов : учебное пособие.; Сибирский 
федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Арзамасов, В. Б., Волчков, А. Н., Головин, В. А., Кузнецов, В. А., Черепахин, А. А.; 
Материаловедение и технология конструкционных материалов : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудование и 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

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

З-1 - Изложить 
основные приемы 
и методы 
проведения 
исследований и 
изысканий, 
которые могут 
быть 
использованы для 
решения 
поставленных 
прикладных 
задач, 
относящихся к 
профессионально
й деятельности



автоматизация машиностроит. пр-в" и дипломир. специалистов "Конструкторско-технол. обеспечение 
машиностроит. пр-в".; Академия, Москва; 2007 (1 экз.)

2. , Комаров, О. С., Ковалевский, В. Н., Керженцева, Д. Ф., Макаева, Г. Г.; Материаловедение и 
технология конструкционных материалов : учеб. для студентов вузов по техн. специальностям.; Новое 
знание, Минск; 2009 (5 экз.)

3. Волков, Г.М.; Материаловедение : учеб. для студентов вузов, обучающихся по немашиностроит. 
направлениям.; Академия, Москва; 2012 (16 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

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 2005- . – 
Режим доступа: http://study.urfu.ru

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим доступа: 
http://www.ingentaconnect.com

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru, www.rambler.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение и современные композиционные материалы

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

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

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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