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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международная профессиональная коммуникация
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные
требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии
на работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию
сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа).
Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание
товаров,
их
особенностей,
анализ
рыночной
продукции
и
конкурентоспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая
награду — плита, работающая на солнечной энергии)

Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения
особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).

Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences”
(Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми
сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных
исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых
отношений от культуры страны.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели
проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для
проведения собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта». Написание теста по пройденному разделу.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философские проблемы гуманитарных и социальных наук
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
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зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Наука как познавательная деятельность.
1.
Основные концепции взаимоотношения философии и науки.
2.
Наука как знание.
3.
Идеалы и нормы научного познания.
Тема 2. Наука как социокультурный феномен. Структура научного познания.
1.
2.
3.
4.
5.

Наука как социальный институт.
Классификация наук.
Эмпирическое познание и его методы.
Теоретическое познание и его методы.
Соотношение эмпирического и теоретического уровня.

Тема 3. Научная картина мира
1.
Общая картина мира. Типы картины мира. Структура научной картины
мира.
2.
Типы научной рациональности. Историческая смена типов научной
рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Тема 4. Наука и паранаука. Будущее науки
1.
Проблема демаркации научного и ненаучного знания.
2.
Виды паранаучного знания и их особенности.
3.
Современные сциентистские и антисциентистские концепции.
4.
Наука будущего.
Тема 5. Возможности и пределы научного познания
1.
Проблема границ научного познания.
2.
Причины непредсказуемости будущего развития человеческой цивилизации.
3.
Факторы, ограничивающие всестороннее научное познание прошлого.
4.
Роль научного познания как познавательного форпоста.
Тема 6. Объект, предмет и функции гуманитарных и социальных наук
1.
Круг основных вопросов, изучаемых гуманитарными и социальными
науками.
2.
Функции гуманитарных и социальных наук.
3.
Место и роль гуманитарных и социальных наук в современном научном
знании.
Тема 7. Субъект социально-гуманитарного познания
1.
Основные характеристики субъекта в социальных и гуманитарных науках.

2.

Этические нормы ученого-гуманитария.

Тема 8. Ретроспектива развития гуманитарных и социальных наук
1.
Развитие гуманитарных и социальных наук в Древнем мире.
2.
Развитие гуманитарных и социальных наук в Средневековье и эпоху
Возрождения.
3.
Развитие гуманитарных и социальных наук в Новое время.
4.
Развитие гуманитарных и социальных наук в Новейшее время
Тема 9. Основные проблемы гуманитарных и социальных наук
1.
Коммуникация в социально-гуманитарном знании.
2.
Жизнь как категория в гуманитарных и социальных науках.
3.
Роль ценностей в социально-гуманитарном познании.
4.
Мышление и язык в социально-гуманитарных науках.
5.
Вера, сомнение, знание и истина в социально-гуманитарном познании.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
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зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – курсовая работа, экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1 Композиционные материалы. Технологии композиционных
материалов
Тема 1. Классификация и строение композиционных материалов.
Искусственные композиционные материалы.
Дисперсно-упрочненные композиционные материалы. Строение волокнистых
композиционных материалов, виды и свойства волокнистых упрочнителей. Виды и
свойства волокнистых упрочнителей. Композиционные материалы на неметаллической
основе. Методы формовки стеклопластиков и стекловолокнитов.
Тема 2. Естественные композиционные материалы
Способы получения. Направленная кристаллизация. Применение термомагнитной
обработки (ТМО) для синтеза ферритно-мартенситных композиций. Ферритноцементитные композиции в углеродистых сталях.
Тема 3. Получение композиционных материалов методом порошковой
металлургии
Производство порошков. Свойства металлических порошков. Смешивание
порошковой шихты. Формование порошков. Спекание порошковых изделий. Порошковая
металлургия важнейших материалов.
Раздел 2. Технология изготовления и методы исследования новых
наноструктурных материалов
Тема 1. Технология получения и свойства нанопорошков.
Химические методы синтеза нанопорошков
Способ осаждения, Гель-метод, Способ восстановления и термического
разложения, Физические методы. Механические методы
Тема 2. Объемные наноструктурные материалы
Особенности модели наноструктур. Необычные свойства наноструктурных
материалов и области их применений
Тема 3. Диагностика наноструктур
Рентгеноструктурный анализ. Определение размеров частиц. Просвечивающая
электронная микроскопия, Ионно-полевая микроскопия, Сканирующая микроскопия,
Инфракрасная спектроскопия, Фотоэмиссия и рентгеновская спектроскопия, Магнитный
резонанс,
Раздел 3. Наноматериалы и нанотехнологии
Тема 1. Полупроводниковые наноструктуры
Квантовые ямы. Квантовые проволоки. Квантовые точки. Структуры с туннельнопрозрачными барьерами. Фотонные кристаллы. Магнитные наноструктуры
Тема 2. Двумерные многослойные структуры из пленок нанометровой
толщины. Молекулярные наноструктуры. Фуллереноподобные материалы
Фуллерены. Углеродные нанотрубки. Наполненные фуллерены (эндопроизводные). Наполненные углеродные нанотрубки. Неорганические нанотрубки.
Тема 3. Конструкционные наноматериалы

Современные конструкционные материалы; пластичность наноструктурных
материалов; новые типы материалов, сочетающих высокие прочность и пластичность.
Изготовление наноструктурных керамических и композиционных изделий точной
формы, создание наноструктурных твердых сплавов для производства режущих
инструментов с повышенной износостойкостью и ударной вязкостью, создание
наноструктурных защитных термо- и коррозионностойких покрытий, создание
обладающих повышенной прочностью и низкой воспламеняемостью полимерных
композитов с наполнителями из наночастиц и нанотрубок.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Моделирование материалов и процессов
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
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зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Основные понятия, задачи моделирования.
Основные определения и терминология, цель, задачи и основные разделы
лекционного курса, другие формы занятий. Роль математического и компьютерного
моделирования и решения задач оптимизации в комплексной разработке и автоматизации
проектирования и подготовки производства в области новых материалов и
технологических процессов.
Раздел 2. Основы моделирования материалов и процессов
Принципы, методы и процедуры моделирования как формы отражения, описания и
имитации действительных систем (объектов и процессов). Основные виды
моделирования:
концептуальное,
структурно-функциональное,
физическое,
математическое
и
компьютерное.
Математический
аппарат
статистического
моделирования: метод наименьших квадратов, регрессионный анализ, статистическое
оценивание.
Особенности и возможности математического и компьютерного моделирования
непрерывных и дискретных систем.
Раздел 3. Постановка задач оптимизации и поиск оптимальных решений
Классификация и постановка задач оптимизации, условия и критерии
оптимальности. Построение целевой функции, безусловная оптимизация, линейные и
нелинейные ограничения, многокритериальные задачи оптимизации.
Активный и пассивный эксперимент. Планирование экспериментов. Полный
факторный эксперимент, дробные реплики, планы высоких порядков. Композиционные
планы. Планирование на диаграммах состав-свойство.
Методы решения задач оптимизации: расчетно-аналитические методы, методы
поиска оптимума на основе статистических моделей (градиентный метод, метод крутого
восхождения, симплексный метод). Линейное и нелинейное программирование
оптимальных задач. Составление обобщенных параметров оптимизации. Периодическая
оптимизация. Постановка задач оптимального управления. Основные алгоритмы теории
распознавания образов и их реализации. Метод экспертных оценок. Факторный и
дисперсионный анализ.
Раздел 4. Моделирование материалов и покрытий и оптимизация параметров
состав - структура - технологические и эксплуатационные свойства
Принципы, методы и процедуры математического и имитационного моделирования
структуры и свойств простых и сложных, в том числе композиционных материалов:
методы атомных и молекулярных орбиталей, полуэмпирические подходы, принцип
аддитивности атомных и групповых вкладов.
Основные приемы расчетного прогноза термодинамических и физико-химических
параметров веществ. Использование моделей для решения задач оптимизации состава,
структуры и свойств материалов и покрытий.
Особенности и примеры построения моделей и решения задач оптимизации состава
и структуры основных классов материалов и покрытий (металлических, неметаллических
неорганических, углеродных и полимерных) и их основных химических и физических

(термодинамических, теплофизических, механических, электрических и магнитных и
диффузионных) свойств.
Раздел 5. Моделирование технологических процессов производства, обработки и
переработки материалов и нанесения покрытий и оптимизация их параметров
Общие принципы, методы и процедуры математического и компьютерного
моделирования явлений и процессов в технологии полиграфических производств,
основных соотношений сохранения (балансов) энергии, массы и количества движения,
законов равновесной и неравновесной термодинамики, химической кинетики, кинетики
массо- и теплопереноса. Примеры решения прямых, обратных и сопряженных задач
моделирования и оптимизации параметров технологических процессов печати. Пакеты
прикладных программ и базы данных по моделированию и оптимизации материалов и
покрытий различных типов (по природе и назначению), технологических процессов (по
типам материалов и процессов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правовая защита инновационных материалов и технологий»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
Роль защиты ИС и патентоведения в рыночных условиях. Парижская конвенция
1883 г. Основные принципы Бернской конвенции (1886 г.) об охране литературных и
художественных произведений. Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС). Договор о патентной кооперации (1970 г.). Европейское патентное ведомство
(ЕПВ, 1973 г.) Евро-Азиатская патентная организация (ЕАПО). Российское агентство по
патентным и товарным знакам (Роспатент) Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС). Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), часть 4
раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации» (2006 г.).
Тема 2. Понятие интеллектуальной собственности
Определение интеллектуальной собственности. Литературно-художественная
собственность. Промышленная собственность. Классификация объектов права согласно
конвенции ВОИС. Монополия на интеллектуальную собственность. Виды монополий
(временная, фактическая, легальная, нелегальная).
Тема 3. Авторское право
Понятие авторского права. Знак авторского права. Основные критерии авторских
произведений. Примерный список произведений, на которые распространяются авторские
права. Субъекты авторского права. Соавторство. Право на служебные произведения.
Субъективные авторские права их защита. Авторские договоры.
Тема 4. Патентное право
Понятие патентного права. Объекты и источники патентного права. Изобретения.
Критерии изобретения. Виды изобретений: устройство, способ, вещество. Типовые
признаки устройства. Типовые признаки способа. Типовые признаки вещества.
Существенные признаки изобретения. Порядок рассмотрения заявки на изобретение.
Промышленный образец. Критерии Охраноспособности промышленного образца.
Порядок рассмотрения заявки на промышленный образец.
Полезные модели. Критерии охраноспособности полезной модели.
Субъекты патентного права. Права авторов и патентообладателей изобретения,
полезных моделей и промышленных образцов, защита прав.
Товарный знак. Виды (формы) обозначений товарных знаков. Порядок получения
свидетельства и регистрации товарного знака.
Знак «наименования места происхождения товара». Признаки характерные для
наименования места происхождения товара. Правовая охрана, срок действия.
Термин «недобросовестная конкуренция». Три основных вида «недобросовестной
конкуренции».
Тема 5. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их
защита
Селекционное достижение. Топология интегральной микросхемы. Научные
открытия, гипотезы и научные идеи. Секрет производства (ноу-хау).
Информация как объект интеллектуальной собственности. Государственная
система защиты информации. Основные направления защиты информации. Виды тайн в

гражданском законодательстве Российской Федерации. Защита служебной и
коммерческой тайны.
Тема 6. Патентно-техническая информация и патентные исследования
Раздел Государственная система патентной информации в России. Всероссийская
патентно-техническая библиотека (ВПТБ). Всероссийский НИИ патентных информаций
(ВНИИПИ).
Международная классификация изобретений (МКИ). Структура МКИ. Методика
поиска индекса МКИ. Особенности классификации изобретений США, Великобритании,
Германии и Японии Международная классификация промышленных образцов (МКПО).
Структура МКПО.
Основные виды патентной документации. Описания изобретений к охранным
документам. Патентные бюллетени (БИ) СССР и РФ, правила пользования. Реферативные
сборники «Изобретения стран мира» (ИСМ). Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ.
Цели патентных исследований. Разработка регламента патентного поиска. Три
основных вида поиска: тематический, именной и нумерационный. Глубина
(ретроспективность) и ширина поиска. Результаты поиска и анализ отобранной
информации. Предварительный анализ и отбор аналогов. Сопоставительный анализ и
выбор прототипа.
Тема 7. Экспертиза объекта разработки на патентную чистоту
Основные понятия о патентной чистоте. Предварительная оценка условий
предстоящей проверки. Анализ особенностей патентного законодательства той страны, по
которой намечена проверка объекта. Поиск и отбор патентов. Детальный анализ
отобранных объектов. Обоснование выводов по результатам экспертизы. Документальное
оформление результатов экспертизы объекта на патентную чистоту. Экспертное
заключение. Типовая форма экспертного заключения.
Тема 8. Оформление правовых документов на изобретения и полезные модели
Требования на составление заявления на выдачу патента на изобретение и
свидетельство на полезную модель. Составление описания к изобретению. Структура
описания изобретения. Характеристика области техники, к которой относится
изобретение. Характеристика уровня техники, к которому относится изобретение.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Требования к
чертежам. Формула изобретения как основной документ заявки на выдачу патента.
Составление формулы изобретения. Основные требования к формуле изобретения. Общая
структура формулы изобретения. Требования к составным частям формулы изобретения.
Особенности формулы изобретения на устройство. Особенности формулы изобретения на
способ. Особенности формулы изобретения на вещество. Реферат - сокращенное
изложение описания изобретения. Требования к реферату. Дополнительные документы,
прилагаемые к заявке на выдачу патента изобретения или свидетельства на полезную
модель.
Тема 9. Лицензионные операции и налоговое регулирование патентной
деятельности
Лицензии на объекты промышленной собственности. Лицензионные договоры на
изобретения. Лицензионные договоры на промышленный образец и товарный знак.
Договоры на передачу «ноу-хау». Экономические санкции при нарушении прав владельца
ИС. Налоговое регулирование в области ИС.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Метрологические аспекты современного материаловедения»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
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зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Предмет и значение дисциплины, ее место и роль в системе подготовки магистра
по направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». История
развития метрологии. Основные понятия метрологии. Шкалы. Принципы построения
Международной системы единиц. Преимущества Международной системы единиц.
Тема 2. Государственная метрологическая служба РФ
Структура государственной метрологической службы РФ, решаемые задачи.
Нормативная база метрологии. Государственный метрологический контроль за
средствами измерений. Проведение испытаний и утверждение типа средств измерений,
поверка средств измерений, поверочные схемы, калибровка средств измерений.
Метрологическая экспертиза. Анализ состояния измерений.
Тема 3. Обеспечение качества результатов физического и химического анализа
Образцы сравнения и стандартные образцы. Оценка срока годности стандартных
образцов. Способы установления среднего содержания определяемых веществ в
стандартных образцах. Метрологические характеристики методик количественного
химического анализа. Предел обнаружения. Аттестация методик количественного
химического и физического анализа. Многомерные методы контроля качества
аналитических методик. Метрологический контроль методик и средств аналитического
контроля.
Тема 4. Стандартизация в нанотехнологиях
Стандартизация методов калибровки и измерений технологических процессов,
параметров материалов и объектов нанотехнологии. Терминология и определения.
Здоровье, безопасность и окружающая среда. Международная организация по
стандартизации
ИСО
–
ИСО/ТК-229
«Нанотехнологии».
Международная
электротехническая комиссия МЭК – МЭК/ТК-113 «Стандартизация в области
нанотехнологий для электрических и электронных изделий и систем». Российские
стандарты в области нанотехнологий.
Тема 5. Метрология в нанотехнологиях
Основные направления деятельности Научно-исследовательского центра по
изучению свойств поверхности и вакуума (НИЦПВ). Российский технический комитет по
стандартизации ТК-441 «Нанотехнологии и наноматериалы».
Метрология в нанотехнологиях. Задачи. Эталоны единиц физических величин,
стандартные образцы состава и свойств для нанотехнологий. Методы и средства
калибровки параметров средств измерений. Метрологическое сопровождение
технологических процессов. Измерение геометрических параметров объектов
нанотехнологий. Перспективы метрологического обеспечения нанотехнологий.
Тема 6. Подтверждение соответствия в материаловедении
Понятие сертификации и история ее развития. Основные цели. Объекты и виды
сертификации. Термины и понятия сертификации. Законодательная база сертификации.
Система сертификации. Структура процессов и основные стадии сертификации.
Экологическая сертификация. Сертификационные испытания новых материалов, металлов

и сплавов, материалов приборостроения, микро- и наносистемной техники, медицинской
техники. Точность и достоверность сертификационных испытаний и контроля.
Нормативно-методическое обеспечение сертификации. Структура нормативнометодического обеспечения сертификации. Стандарты на объекты сертификации.
Стандартизация методов оценки соответствия. Стандарты на органы по сертификации и
испытательные лаборатории.
Обеспечение качества сертификации. Организация деятельности органов по
сертификации. Организация деятельности испытательных лабораторий. Аккредитация
органов по сертификации и испытательных лабораторий. Понятие систем менеджмента
качества. Особенности организации сертификации систем менеджмента качества в России
и за рубежом.
Система
добровольной
сертификации
продукции
наноиндустрии
«НАНОСЕРТИФИКА». Цели и задачи.
Тема 7. Особенности метрологического обеспечения научных исследований в
области материаловедения
Организация научных исследований в области материаловедения. Используемые
методы и методики анализа, контроля и диагностики новых материалов. Технические
средства проведения исследований новых материалов. Интерпретация полученных
данных. Адекватность. Обработка экспериментальных данных. Достоверность и способы
ее подтверждения и увеличения.
Тема 8. Внедрение стандартов ИСО 5725 в практику метрологического обеспечения
Прецизионность и неопределенность. Значение ГОСТ Р ИСО 5725 в повышении
качества измерений. Методические основы и структура ГОСТ Р ИСО 5725. ГОСТ Р ИСО
5725-1-2002 Общие вопросы оценки качества измерений. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода
измерений. ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Промежуточные показатели прецизионности
стандартного метода измерений. ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Основные методы
определения правильности стандартного метода измерений. ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений.
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Использование значений точности на практике.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методы компактирования материалов и порошковые технологии»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Виды порошковых материалов и методы получения порошков.
Металлические порошковые материалы, методы размельчения материалов до
порошкообразного состояния, оборудование для размола, методы получения порошков
распылением расплавов и электрохимическим осаждением. Неметаллические порошковые
материалы –оксиды и синтетические соединения. Методы их получения и измельчения.
Тема 2. Процесс прессования порошковых материалов для получения изделий
различной структуры и свойств.
Оборудование для прессования, материал и конструкция прессформы, конструкция
специальных приспособлений для разъёма перссформы и извлечения прессовки. Выбор
усилия прессования, методы предотвращение заклинивания частей прессформы.
Тема 3. Изменение структуры и свойств порошков при различных усилиях
прессования.
Диаграмма нагружения при прессовании порошковых материалов. Начальный этап
прессования – взаимное смещение частиц порошка относительно друг друга и трение
порошка о стенки прессформы, уменьшение высоты прессовки за счёт движения частиц
порошка. Дальнейшее увеличение давления – высота прессовки неизменна. Последний
этап прессования – деформация частиц порошка, уменьшение высоты прессовки. Дефекты
и брак на стадии прессования – недопрессовка, расслоение.
Тема 4. Спекание порошковых материалов.
Физические процессы, происходящие при спекании мелкодисперсных частиц с
высокой удельной площадью поверхности. Выбор температуры спекания, защитной
среды. Печи для спекания прессовок в защитной атмосфере, конструкция, особенности
конструкции.
Тема 5. Твердофазное спекание - режимы, технологии, получаемая структура
и свойства.
Спекание однокомпонентных порошковых материалов. Стадии спекания –
сближение частиц, увеличение площади их контакта, заплывание промежутков,
заплывание разобщённых пор. Контроль температуры спекания, дефекты и брак на этапе
спекания и методы их предупреждения.
Тема 6. Жидкофазное спекание - режимы, технологии, получаемая структура
и свойства.
Спекание двухкомпонентных и многокомпонентных порошковых систем. Выбор
материала для образования жидкой фазы. Образование новых соединений и твёрдых
растворов, частичная диффузия тугоплавких компонентов в расплав. Заполнение пор
расплавом, формирование цельной плотной структуры.
Тема 7. Получение пористых порошковых изделий-фильтров, подшипников
скольжения.
Применяемость пористых порошковых материалов в фильтрах, подшипниках
скольжения. Технология получения пористых материалов на этапе прессования, выбор
давления прессования для формирования пористой структуры. Температура спекания для

получения пористых материалов. Обработка полученных изделий для придания
необходимых свойств (пропитка маслом, нанесение поверхностно – активных веществ).
Тема 8. Получение компактных порошковых изделий.
Условия получения порошковых материалов с минимальным количеством пор.
Технология прессования и спекания малопористых порошковых материалов.
Технологические ограничения порошковой технологии и возможности получения
сплавов, не получаемых традиционными методами (керметы, композитные материалы).
Тема 9. Калибровка порошковых изделий после спекания.
Необходимость калибровки для повышения точности размеров изделий. Методика
калибровки по высоте и по наружным и внутренним размерам. Поэтапная калибровка и
калибровка одновременно по всем размерам. Подготовка порошковых изделий к
калибровке.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Размерные эффекты в материалах»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
Исторический аспект. Макро-, меза-, микро- и наномасштабные горизонты
структуры материи, корреляция свойств разномасштабных структур. Актуальность
исследования размерных эффектов.
Тема 2. Размерные эффекты в материалах и средах.
Нанообъекты и наноматериалы. Понятие размерных эффектов, физическая сущность
проявления и их типы. Эффекты I и II рода.
Тема 3 Размерные эффекты (слабые) в монофазных наноматериалах.
Классификация наноматериалов с учетом наноразмерных компонентов. Монофазные
наноматериалы и их синтез: химическое осаждение из газовой фазы (нанокластеры,
аэрозоли, нанопорошки); осаждение из жидкости (нанотрубки, нанослои); механическая
активация (нанопорошки).
Тема 4. Описание размерных эффектов.
Термодинамический подход: влияние поверхностной энергии на структурно
энергетические параметры уменьшающейся частицы (тип и размеры кристаллической
решетки). Зависимость температуры плавления от размеров частиц. Фазовые диаграммы
различных систем в координатах «температура-размер фаз».
Тема 5. Наногетерогенные системы (сильные эффекты).
Наногетерогенные материалы: нанокомпозиты, наногетерогенные твердые растворы.
Формирование структуры и свойств нанокомпозитов (НК): получение методами спекания
с учетом самодиспергирования. НК на основе мезопористой матрицы. Транспортные и
термодинамические свойства ионных солей в НК.
Тема 6. Наномодифицированные среды и материалы.
Понятие модифицирования сред нанокомпонентами (микролегирование). Эффект
малых доз. Механизмы формирования наноструктурного состояния сред и материалов,
свойства и применение.
Тема 7. Многофазные открытые системы с нанокомпонентами и
наноструктурными состояниями.
Понятие открытой системы, динамического стационарного состояния, замкнутого
состояния. Процессы обмена энергией, материей и информацией между подсистемами.
Самоорганизация диссипативных структур в системах, далеких от равновесия.
Синергетика.
Тема 8 Методы и средства исследования и контроля наноструктурированных
материалов и наномодифицированных сред.
Рентгеновская и электронная спектроскопия, электронная микроскопия высокого
разрешения, сканирующая зондовая (туннельная) микроскопия, гамма-резонансная
(Мессбауэровская), методы радиоспектроскопии (ядерный магнитный резонанс,
электронный парамагнитный резонанс). Методы компьютерного моделирования:
молекулярная динамика, метод Монте-Карло, Фурье-анализ и др.
Тема 9 Перспективы развития размерных эффектов до создания новой
парадигмы строения материи в наномасштабной области.

Синтез и конструирование наноструктур, создание технологий самосборки
информационных и процессорных систем (квантовые компьютеры), создание
интеллектуальных наноматериалов и сред

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Технологические процессы формирования и обработки неметаллических
материалов»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Глава 1 Композиционные материалы. Технологии композиционных
материалов
Тема 1.1.Классификация и строение композиционных материалов.
Дисперсно-упрочненные композиционные материалы. Строение волокнистых
композиционных материалов, виды и свойства волокнистых упрочнителей. Виды и
свойства волокнистыхупрочнителей. Композиционные материалы на неметаллической
основе. Методы формовки стеклопластиков и стекловолокнитов.
Тема 1.2. Технологические процессы переработки полимерных материалов.
Контактное формование полимеров. Получение изделий из полимерных
композиционных материалов по технологии формования с эластичной диафрагмой.
Получение изделий из полимерных композитов с использованием технологии формования
давлением. Прессование полимерных композитов в формах. Получение изделий из
полимерных композитов по технологии формообразования намоткой.
Глава 2.Углерод-углеродные, керамические и гибридные композиционные
материалы.
Тема 2.1. Армированные композиционные материалы
Армирующие наполнители (волокнистые, слоистые), дисперсноармированные и
дисперсноупрочненные материалы.
Тема 2.2.Непрерывные армирующие волокна
Термореактивные
(эпоксидных,
полиэфирных,
феноло-формальдегидных,
полиимидных и др.) и термопластичные связующие, армированных стеклянными
(стеклопластики), углеродными (углепластики), органическими (органопластики),
борными (боропластики) и др. волокнами;
Тема 2.3.Углерод-углеродные и керамические композиционные материалы
Особенности формирования, технологии получения, методы формования и области
применения композитов.
Глава 3. Наноматериалы и нанотехнологии
Тема 3.1. Полупроводниковые наноструктуры
Квантовые ямы. Квантовые проволоки. Квантовые точки. Структуры с туннельнопрозрачными барьерами. Фотонные кристаллы. Магнитные наноструктуры
Тема 3.2. Двумерные многослойные структуры из пленок нанометровой
толщины. Молекулярные наноструктуры. Фуллереноподобные материалы
Фуллерены. Углеродные нанотрубки. Наполненные фуллерены (эндопроизводные). Наполненные углеродные нанотрубки. Неорганические нанотрубки.
Тема 3.3. Конструкционные наноматериалы
Современные конструкционные материалы; пластичность наноструктурных
материалов; новые типы материалов, сочетающих высокие прочность и пластичность.
Изготовление наноструктурных керамических и композиционных изделий точной
формы, создание наноструктурных защитных термо- и коррозионно-стойких покрытий,

создание обладающих повышенной прочностью и низкой воспламеняемостью
полимерных композитов с наполнителями из наночастиц и нанотрубок.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Исследование изделий из металлов и сплавов»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
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зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Статистическая обработка результатов наблюдений.
Основные
статистические
характеристики.
Графическое
представление
распределений случайных величин и взаимосвязи между ними. Доверительный интервал и
доверительная вероятность. Регрессионный анализ.
Тема 2. Организационные основы и общие положения методики исследования
материалов, веществ и изделий.
Требования к методам и последовательности их применения, обеспечивающие
наиболее полное извлечение информации о свойствах объектов, необходимой для решения
задач исследования изделий. Составление плана (схемы) исследования. Особенности
исследования микрообъектов. Стадии исследования.
Тема 3. Основы экспертной деятельности.
Организационные формы проведения экспертиз: первичной, дополнительной,
повторной, комиссионной, комплексной, по материалам дела, в суде. Порядок назначения
экспертиз изделий из металлов и сплавов. Типичные вопросы, ставящиеся на разрешение
экспертизы. Изучение материалов дела, внешний осмотр, ходатайство эксперта, их
влияние на полноту решения поставленных вопросов.
Классификационно-диагностическая, идентификационная, диагностическая задачи
и их виды.
Содержание и структура экспертного заключения. Доказательственное значение и
выводы эксперта. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании. Пути и формы
использования результатов экспертных заключений в доказывании по судебным делам.
Оценка заключения органом, назначившим экспертизу. Критерии оценки заключения
эксперта. Помощь специалиста в оценке заключения эксперта. Экспертные ошибки: их
виды, классификация, пути выявления и устранения.
Тема 4. Предварительное исследование металлов, сплавов и изделий из них.
Визуальный осмотр; определение механических свойств обнаруженных частиц и
фрагментов разрушенных деталей; определение магнитных свойств исследуемых
объектов; макроскопическое исследование образцов; химическое исследование.
Характер разрушения изделий. Классификация разрушений по характерным
признакам. Методы исследования изломов: макроскопическая, микроскопическая
фрактография.
Тема 5. Классификационное исследование объектов из металлов и сплавов.
Классификация объектов из металлов и сплавов по признакам вида объекта
исследования. Макро- и микрообъекты, микрочастицы и следы металлизации,
металлические денежные знаки, ювелирные изделия, благородные металлы и сплавы,
детали машин, механизмов и конструкций как объекты исследования. Размерные и
конструктивные признаки объекта. Признаки металлической природы и вида металла,
сплава. Изделие и полуфабрикат. Классификация продукции и изделий из металлов и
сплавов по назначению и области их применения.
Выделение классификационных признаков при изучении материалов и изделий по
основаниям: природа металла (сплава), размеры, конструкция (форма), вид изделия; вид
объекта исследования.

Классификация объектов из металлов и сплавов по признакам внешнего
воздействия. Изменение химического состава, структуры и свойств металла, сплава при
термическом, химико-термическом, механическом, коррозионном, радиационном и других
воздействиях. Статические, динамические, циклические условия воздействия. Изменение
внешних признаков металлического объекта при различных видах внешнего воздействия.
Особенности внешних признаков металлического объекта с мест пожаров, при коротких
замыканиях электрических цепей, после взрыва, удара, воздействия агрессивной среды.
Технологическая
поверхность объекта исследования, поверхности резки и
разделения на части. Следы технологии получения изделия. Классификация механизмов,
способов и следов разделения на части металлических объектов.
Классификация объектов из металлов и сплавов по признакам химического
состава. Назначение и области применения нелегированных металлов, их классификация
по признакам химического состава, маркировка. Теория создания металлических сплавов
и композиционных материалов, их назначение, области применения, классификация по
признакам химического состава, маркировка. Основа, легирующие добавки, примеси.
Схема исследования металлического объекта по признакам химического состава.
Классификация объектов из металлов и сплавов по признакам структуры.
Признаки моно- и поликристаллических структур, гомо- и гетерогенных структур, текстур
кристаллизации и деформации. Литое, деформированное, термообработанное, спеченое
состояния структуры и ее признаки.
Макро- и микродефекты структуры. Дефекты структуры после кристаллизации,
термической и химико-термической обработки. Дефекты структуры после литья,
обработки металла давлением, прессования и спекания металлических порошков.
Признаки структуры биметаллических объектов, объектов с металлическим и
неметаллическим покрытием. Признаки структуры после термомеханической и химикотермической обработок. Схема исследования объектов из металлов и сплавов по
структурным признакам от общих признаков к частным.
Классификация объектов из металлов и сплавов по признакам технологии
получения металлов, сплавов и изделий из них. Технологии получения металлов и сплавов.
Шихта, лигатура, рафинирование, модифицирование - назначение, применение в
производстве металлов и сплавов. Различие и общность признаков химического состава,
структуры металлов, сплавов и изделий из них, полученных методами литья, штамповки,
порошковой металлургии, сварки, пайки, склеивания, обработки резанием. Технология
наплавки и получения покрытий. Технология получения композиционных материалов,
технология термической, химико-термической и термомеханической обработки изделий из
металлов и сплавов.
Различие и общность признаков формы, конструкции, морфологии
технологической поверхности, химического состава и структуры изделий из металлов и
сплавов, полученных по разным технологиям. Технические требования, браковочные
признаки металла, сплава, изделия. Понятия «заводское производство», «кустарное
производство».
Тема 6. Идентификационное и диагностическое исследование объектов из
металлов и сплавов.
Предмет и задачи идентификационного исследования. Идентификация по
неметаллическим включениям. Идентификация по величине зерна. Общая схема
идентификационного исследования объектов.
Предмет диагностического исследования объектов из металлов и сплавов.
Основные
виды
диагностических
задач.
Место
классификационного
и
идентификационного
исследования
при
решении
диагностической
задачи.
Трасологическое исследование как составная часть диагностического исследования.
Классификация механизмов, способов и следов разделения на части металлических
объектов. Влияние температуры и скорости приложенной нагрузки на разрушение

металлов, сплавов и изделий из них. Вязкое, хрупкое, усталостное разрушение.
Фрактография изломов. Конструктивная прочность изделия и прочностные
характеристики металла, сплава. Виды коррозии металлов и механизмы их протекания.
Общие схемы диагностических исследований при установлении давности и механизма
разрушения металлического объекта. Общие схемы диагностических исследований при
установлении величины и характера температурного воздействия на металлический
объект.
Тема 7. Пробоотбор и пробоподготовка при исследования металлов и сплавов.
Требования ГОСТов по отбору проб, образцов и выбору методов анализа для
исследования химического состава, структуры, для механических и других видов
испытаний объектов из металлов и сплавов. Методы обнаружения микрочастиц, следов
металлизации на объектах исследования. Подготовка микрообъектов к исследованию.
Особенности отбора проб и образцов сыпучих, компактных, подверженных
внешним воздействиям, разделенных на части, сложных по форме металлических
объектов для исследования их химического состава, структуры и оценки механических
свойств.
Техника подготовки металлографических шлифов из микро- и макрообъектов,
техника фотографирования структуры металла, сплава.
Техника подготовки объекта для фрактографических исследований и
фотографирования изломов.
Тема 8. Методы исследования химического состава и оценки структуры
металлов и сплавов.
Методы исследования химического состава металлов и сплавов. Общий и
локальный анализы. Диффузионно-контактный метод.
Методы исследования структуры объектов. Оптическая и растровая электронная
микроскопия, рентгеноструктурный анализ. Аппаратура, разрешающая способность
методов, их ограничения.
Методы оценки механических свойств объектов. Измерение твердости и метод
расчета прочностных свойств металла, сплава по его твердости. Ограничения метода.
Тема 9. Методики экспертного исследования металлических деталей
механизированных средств.
Основные этапы экспертизы изделия. Визуальный осмотр. Трассологические
исследования. Макро- и микроанализ. Измерение механических и магнитных свойств.
Следы поражения электротоком.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Перспективные методы неразъёмного соединения материалов
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Классификация современных неразъемных соединений.
Краткая характеристика изучаемых технологических процессов получение
неразъемных соединений. Виды неразъёмных соединений – сварка, склеивание, сваркапайка, заклёпочное соединение деталей.
Тема 2. Сварные неразъёмные соединения.
Типы сварных соединений и методов сварки. Традиционные и новые методы
сварки. Совмещение различных видов сварки для ускорения процесса или для получения
возможности сварки трудносвариваемых материалов. Сварка разнородных материалов,
сварка неметаллических материалов (термопласты, реактопласты, керамика). Возможные
направления развития сварочных производств
Тема 3. Клеевые неразъёмные соединения, виды клеев, применение и особенности
подготовки поверхностей к склеиванию.
Основные виды клеев. Особенности каждого из этих видов, применимость клеев
для склеивания материалов различного вида и назначения. Изменение свойств клеевых
соединений под воздействием внешних факторов среды и нагрузок. Влияние структуры
поверхности на качество клеевых соединений.
Тема 4.Физический механизм склеивания, клеи на основе каучуков.
Адгезионный механизм получения клеевых соединений. Методы повышения
адгезионных свойств клеев и соединяемых поверхностей. Клеи на основе синтетических
каучуков – монтажные, герметики, влагостойкие, химический состав и свойства.
Применимость клеев данного вида для выполнения соединений различного рода
материалов. Меры безопасности при работе с этими клеями.
Тема 5. Клеи на основе цианоакрилата.
Химический состав цианоакрилатных клеев. Особенности склеивания
поверхностей различных материалов этими клеями, механизм формирования клеевого
соединения цианоакрилатными клеями. Применимость цианоакрилатных клеев. Меры
безопасности при работе с этими клеями.
Тема 6. Клеи на основе эпоксидных смол.
Физика процесса формирования термореактивных неразъёмных клеевых
соединений на основе эпоксидных смол. Методы повышения механических свойств
эпоксидных клеевых соединений - устранение излишней хрупкости, армирование,
подготовка поверхности. Применимость эпоксидных клеев. Меры безопасности при
работе с этими клеями.
Тема 7. Клеи на основе фенолформальдегидных смол.
Физика процесса формирования неразъёмных клеевых соединений на основе
фенолформальдегидных смол.
Методы повышения механических свойств
фенолформальдегидных клеевых соединений - армирование, подготовка поверхности.
Применимость фенолформальдегидных клеев. Меры безопасности при работе с этими
клеями.
Тема 8.Клеи на основе кремнийорганических соединений.

Химический состав и свойства силикатных клеев. Область применения,
достоинства и недостатки клеев данного вида. Меры безопасности при работе с этими
клеями.
Тема 9. Анаэробные клеи – герметики, соединение материалов клёпкой.
Физика процесса формирования анаэробного клеевого соединения. Виды
анаэробных клеев - термостойкие фиксаторы резьбы, втулочные клеи и другие виды
клеев. Области применения, достоинства и недостатки клеев данного вида. Меры
безопасности при работе с этими клеями.
Схема процесса получения клёпаных соединений. Традиционные и современные
методы клёпки. Материал для заклёпок, оснастка процесса клёпки.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление наукоемким проектом
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Грантовая поддержка аспирантов и молодых учёных
Тема 1. Введение.
Основная терминология в области грантовой поддержки. Поиск источников информации.
Тема 2. Оформление заявки на грантовую поддержку.
Выбор грантодателя. Подготовка заявки на грант. Критерии оценки заявок.
Тема 3. Выполнение работ по гранту.
Порядок выполнения работ по гранту, составление отчетной документации.
Раздел 2. Методика написания и опубликования статьи в зарубежном научном
журнале.
Тема 1. Публикация статьи в научном журнале
Поэтапная процедура опубликования статьи в зарубежном научном журнале.
Структурирование содержания научной статьи.
Тема 2. Выбор научного журнала для публикации
Публикационная активность российских учёных в зарубежных изданиях. Ведущие
мировые издатели научных журналов.
Раздел 3. Использование современных баз научного цитирования для оценки
результативности научной работы.
Тема 1. Использование современных баз научного цитирования для оценки
результативности научной работы.
Основные наукометрические показатели. Информационные системы расчёта
наукометрических показателей. База данных научного цитирования Web of Science.
Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Сравнение баз данных Web of
Science и Scopus. Другие информационные ресурсы сопровождения научноисследовательской деятельности.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Разработка технологической документации
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Единая система технологической документации
Технологические документы, функции технологической документации, единая
система технологической документации, классификационные группы, обозначения и
наименования стандартов ЕСТД.
Тема 2. Виды и комплектность технологических документов
Виды описания технологического процесса. Маршрутное описание. Операционное
описание. Маршрутно-операционное описание.
Тема 3. Виды технологических документов
Виды и назначение технологических документов общего назначения. Виды и
назначение технологических документов специального назначения.
Тема 4. Комплектность технологических документов
Комплектность ТД для единичных ТП.
Тема 5. Формы технологических документов
Структура форм ТД. Маршрутная карта. Другие функции маршрутных карт.
Тема 6. Бланки маршрутных карт
Виды бланков маршрутных карт. Примеры заполнения бланков маршрутных карт.
Тема 7. Карта технологического процесса
Формы и правила оформления. Содержание граф строки КТП обработки. Пример
заполнения КТП.
Тема 8. Операционная карта
Назначение. Формы и правила оформления ОК. Два основных вида форм ОК.
Содержание граф ОК. Виды форм ОК.
Тема 9. Порядок заполнения форм ТД
Виды информации. Адресная информация о технологическом процессе. Адресная
информация об операции (операциях). Информация о применяемых в операциях
документах. Информация о рабочих местах. Информация о применяемых материалах.
Информация о комплектующих составных частях изделия. Информация о трудозатратах.
Информация общего характера к процессам и операциям. Информация о требованиях к
выполняемым действиям. Информация о технологической оснастке. Информация о
технологических режимах.
Тема 10. Графическая информация в ТД
Общие требования к документам. Правила выполнения эскизов. Правила
выполнения схем. Правила выполнения графиков.
Тема 11. Правила записи операций и переходов
Ключевые слова технологических переходов и их условные коды. Ключевые слова
вспомогательных переходов и их условные коды. Наименования обрабатываемых
поверхностей, конструктивных элементов, предметов производства и их условные коды.
Дополнительная информация об особенностях обрабатываемых элементов и их условные
коды. Дополнительная информация об особенностях процесса обработки и их условные
коды. Сокращения слов и словосочетаний.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Разработка приемо-сдаточной документации на изделия и процессы
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Комплекс государственных стандартов ЕСТД
Классификационные группы, обозначения и наименования стандартов ЕСТД.
Единство форм и правил оформления ТД.
Тема 2. Виды описания технологического процесса
Содержание разработанного технологического процесса. Маршрутное описание.
Операционное описание. Маршрутно-операционное описание.
Тема 3. Назначение технологических документов
Вид документа. Условное обозначение документа. Назначение документа
Тема 4. Рекомендованная ЕСТД комплектность технологичесмкой
документации
Комплектность ТД для единичных ТП.
Тема 5. Структура форм ТД.
Маршрутная карта. Другие функции маршрутных карт.
Тема 6. Структура бланков карт
Графы форм. Виды бланков маршрутных карт. Примеры заполнения бланков
маршрутных карт.
Тема 7. Формы и правила оформления карты технологического процесса
Пример заполнения карты технологического процесса.
Тема 8. Технологические методы, правила оформления
Назначение. Формы и правила оформления ОК. Два основных вида форм ОК.
Содержание граф ОК. Виды форм ОК.
Тема 9. Формы технологической документации, их заполнение
Виды информации. Адресная информация о технологическом процессе. Адресная
информация об операции (операциях). Информация о применяемых в операциях
документах. Информация о рабочих местах. Информация о применяемых материалах.
Информация о комплектующих составных частях изделия. Информация о трудозатратах.
Информация общего характера к процессам и операциям. Информация о требованиях к
выполняемым действиям. Информация о технологической оснастке. Информация о
технологических режимах.
Тема 10. Правила оформления графической информации
Правила выполнения эскизов. Правила выполнения схем. Правила выполнения
графиков.
Тема 11. Оформление составляющих технологического процесса
Сокращения слов и словосочетаний. Дополнительная информация об особенностях
обрабатываемых элементов и их условные коды. Дополнительная информация об
особенностях процесса обработки и их условные коды. Наименования обрабатываемых
поверхностей, конструктивных элементов, предметов производства и их условные коды.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Тема 1. Инклюзия как норма жизни. Единая система технологической
документации
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для
достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального
статуса, образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям
полноценное и активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов
социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение
для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной
деятельности.
Технологические документы, функции технологической документации, единая
система технологической документации, классификационные группы, обозначения и
наименования стандартов ЕСТД.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды. Виды и комплектность технологических документов
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта
общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого
инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного
потенциала, опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для
максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и
маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность,
комфортность (удобство) и др.
Виды описания технологического процесса. Маршрутное описание. Операционное
описание. Маршрутно-операционное описание.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в
профессиональной деятельности. Виды технологических документов
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности
реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные
средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные
средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные
средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям
(например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
Виды и назначение технологических документов общего назначения. Виды и
назначение технологических документов специального назначения.
Тема 4. Комплектность технологических документов
Комплектность ТД для единичных ТП.

Тема 5. Формы технологических документов
Структура форм ТД. Маршрутная карта. Другие функции маршрутных карт.
Тема 6. Бланки маршрутных карт
Виды бланков маршрутных карт. Примеры заполнения бланков маршрутных карт.
Тема 7. Карта технологического процесса
Формы и правила оформления. Содержание граф строки КТП обработки. Пример
заполнения КТП.
Тема 8. Операционная карта
Назначение. Формы и правила оформления ОК. Два основных вида форм ОК.
Содержание граф ОК. Виды форм ОК.
Тема 9. Порядок заполнения форм ТД
Виды информации. Адресная информация о технологическом процессе. Адресная
информация об операции (операциях). Информация о применяемых в операциях
документах. Информация о рабочих местах. Информация о применяемых материалах.
Информация о комплектующих составных частях изделия. Информация о трудозатратах.
Информация общего характера к процессам и операциям. Информация о требованиях к
выполняемым действиям. Информация о технологической оснастке. Информация о
технологических режимах.
Тема 10. Графическая информация в ТД
Общие требования к документам. Правила выполнения эскизов. Правила
выполнения схем. Правила выполнения графиков.
Тема 11. Правила записи операций и переходов
Ключевые слова технологических переходов и их условные коды. Ключевые слова
вспомогательных переходов и их условные коды. Наименования обрабатываемых
поверхностей, конструктивных элементов, предметов производства и их условные коды.
Дополнительная информация об особенностях обрабатываемых элементов и их условные
коды. Дополнительная информация об особенностях процесса обработки и их условные
коды. Сокращения слов и словосочетаний.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Физика и технология изменения свойств поверхности
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1.Структурные, фазовые и физические превращения и переходы в материалах
и покрытиях
Основные типы связей в твердых телах. Дефекты в твердых телах.
Однокомпонентные системы. Особенности структуры материалов в форме
мелкодисперсных частиц, тонких пленок и покрытий, наноструктуры, поверхностные
структуры.
Тема 2.Структурные, фазовые и физические превращения и переходы в
материалах: диаграммы фазовых равновесий, фазовая структура и
термодинамические свойства двух- и многокомпонентных систем
Основные типы фазовых равновесий в двух- и многокомпонентных системах.
Основные типы и характеристики диаграмм фазового равновесия для двух- и
трехкомпонентных систем. Формирование фазовой структуры, ее особенности в тонких
пленках и покрытиях. Термодинамические свойства: методы легирования, основы теории
растворов.
Тема 3.Основы теории гетерогенных сред и принципы создания
композиционных материалов и покрытий
Классификация и основные типы гетерогенных систем по природе фаз, характеру их
распределения и взаимодействия по границе раздела. Закономерности формирования
гетерогенных систем при самопроизвольном разделении фаз и при их искусственном
сочетании, основные типы фазовой структуры гетерогенных систем. Поверхностные
явления в гетерогенных системах и их роль в формировании и стабилизации их фазовой
структуры. Взаимосвязь природы фаз, их объемного соотношения, характера
распределения и взаимодействия по границе раздела на основные физические, физикохимические и физико-механические свойства гетерогенных систем.
Тема 4.Физические и химические свойства материалов и покрытий в
зависимости от их структуры и состояния и условий внешнего воздействия
Основы механики материалов. Теория упругости, теория пластичности и
вязкоупругости: квазиупругость, распространение упругих волн, основные типы моделей
и параметры вязко-упругих тел, ползучесть и релаксация напряжения, гистерезисные
явления и динамические механические потери, предельные состояния, критерии и
механизмы пластичности и текучести. Механика разрушения: предельные напряжения и
деформации; линейная упругая механика трещин: энергетические, силовые и
деформационные критерии инициирования и роста трещин, основные соотношения между
ними; квазиупругая механика трещин; кинетика докритического роста трещин,
долговечность и усталостная выносливость материалов и покрытий. Электрические
свойства материалов и покрытий. Теплофизические свойства материалов и покрытий.
Магнитные свойства материалов и покрытий. Взаимодействие с веществами окружающей
среды: сорбция, диффузия и проницаемость низкомолекулярных веществ в материалах и
покрытиях. Старение материалов и покрытий, основные параметры и соотношения.
Тема 5. Технология покрытий. Основные понятия и определения.
Классификация.

Основные понятия и определения. Классификация технологических методов
нанесения покрытий. Тонкоплёночная технология. Техническая реализация метода
термического испарения материалов в вакууме. Параметры зоны испарения. Параметры и
закономерности пролётного пространства и зоны конденсации при термическом
испарении в вакууме. Факторы, влияющие на параметры пленок. Влияние остаточных
газов и подложек (оснований) на свойства напыляемых покрытий методом термического
вакуумного испарения.
Тема 6. Напыление
Напыление тонких покрытий. Технологические особенности получения тонких
плёнок методом термического вакуумного испарения. Напыление диэлектриков,
полупроводников и магнитов. Технологические особенности получения тонких плёнок из
диэлектрических, полупроводниковых и магнитных материалов методом термического
вакуумного испарения. Ионное распыление материалов в вакууме. Физика процесса
распыления. Техническая реализация метода ионного распыления. Параметры и
закономерности ионного распыления материалов в вакууме. Системы ионного
распыления. Технологические особенности ионного распыления материалов в вакууме.
Тема 7. Оборудование
Вакуумное технологическое оборудование. Вакуумные насосы. Вакуумметры.
Испарительно-конденсационные системы. Подложки для тонкоплёночных ГИС. Вне
вакуумные методы получения покрытий. Техническая реализация метода электрохимического осаждения покрытий. Технологические особенности электро-химического
осаждения металлов и металлических сплавов. Техническая реализация метода получения
покрытий электрохимическим окислением (анодированием). Пористое анодирование.
Технологические особенности анодирования металлов и полимеров.
Тема 8. Физико-химические процессы
Термическое окисление. Техническая реализация метода получения покрытия
термическим окислением. Газотранспортные реакции. Техническая реализация метода
газотранспортных реакций для получения покрытий металлов, диэлектриков и
полупроводников. Технологические особенности получения плёнок методом
газотранспортных реакций.
Тема 9. Технологическая оснастка
Толстопленочная технология. Основы толстоплёночной технологии. Пасты.
Трафаретная печать. Обжиг. Технологический процесс изготовления изделий с
толстопленочным покрытием. Термическая диффузия. Технологические особенности
термической диффузии примесей в структуру материала изделия. Физика процесса.
Магнетронное напыление покрытий. Азотирование. Физика процесса. Цементация.
Физика процесса. Коррозионностойкие покрытия. Жидкостное и плазменное травление.
Методы и технология профилирования.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Физика и технология покрытий
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1.Физико-химические и фазовые состояния в пленочных структурах
Основные типы связей в твердых телах.
Дефекты в твердых телах.
Однокомпонентные системы.
Особенности структуры материалов в форме мелкодисперсных частиц, тонких
пленок и покрытий, наноструктуры, поверхностные структуры.
Тема 2.Кинетика формирования пленок и покрытий
Диаграммы фазовых равновесий, фазовая структура и термодинамические свойства
двух- и многокомпонентных систем
Основные типы фазовых равновесий в двух- и многокомпонентных системах.
Основные типы и характеристики диаграмм фазового равновесия для двух- и
трехкомпонентных систем.
Формирование фазовой структуры, ее особенности в тонких пленках и покрытиях.
Термодинамические свойства: методы легирования, основы теории растворов.
Тема 3.Гетрогенные системы
Классификация и основные типы гетерогенных систем по природе фаз, характеру их
распределения и взаимодействия по границе раздела.
Закономерности формирования гетерогенных систем при самопроизвольном
разделении фаз и при их искусственном сочетании, основные типы фазовой
структуры гетерогенных систем.
Поверхностные явления в гетерогенных системах и их роль в формировании и
стабилизации их фазовой структуры.
Взаимосвязь природы фаз, их объемного соотношения, характера распределения и
взаимодействия по границе раздела на основные физические, физико-химические и
физико-механические свойства гетерогенных систем.
Тема 4.Связь физико-химических свойств пленок с внешними воздействиями
Основы механики материалов.
Теория упругости, теория пластичности и вязкоупругости: квазиупругость,
распространение упругих волн, основные типы моделей и параметры вязко-упругих
тел, ползучесть и релаксация напряжения, гистерезисные явления и динамические
механические потери, предельные состояния, критерии и механизмы пластичности и
текучести. Механика разрушения: предельные напряжения и деформации; линейная
упругая механика трещин: энергетические, силовые и деформационные критерии
инициирования и роста трещин, основные соотношения между ними; квазиупругая
механика трещин; кинетика докритического роста трещин, долговечность и
усталостная выносливость материалов и покрытий.
Электрические свойства материалов и покрытий.
Теплофизические свойства материалов и покрытий.
Магнитные свойства материалов и покрытий.
Взаимодействие с веществами окружающей среды: сорбция, диффузия и
проницаемость низкомолекулярных веществ в материалах и покрытиях.

Старение материалов и покрытий, основные параметры и соотношения.
Тема 5. Методы формирования покрытий и пленок.
Основные понятия и определения. Классификация.
Основные понятия и определения. Классификация технологических методов
нанесения покрытий.
Тонкоплёночная технология.
Техническая реализация метода термического испарения материалов в вакууме.
Параметры зоны испарения.
Параметры и закономерности пролётного пространства и зоны конденсации при
термическом испарении в вакууме.
Факторы, влияющие на параметры пленок.
Влияние остаточных газов и подложек (оснований) на свойства напыляемых
покрытий методом термического вакуумного испарения.
Тема 6. Вакуумное напыление тонких пленок
Напыление тонких покрытий.
Технологические особенности получения тонких плёнок методом термического
вакуумного испарения.
Напыление диэлектриков, полупроводников и магнитов.
Технологические особенности получения тонких плёнок из диэлектрических,
полупроводниковых и магнитных материалов методом термического вакуумного
испарения.
Ионное распыление материалов в вакууме.
Физика процесса распыления. Техническая реализация метода ионного распыления.
Параметры и закономерности ионного распыления материалов в вакууме. Системы
ионного распыления.
Технологические особенности ионного распыления материалов в вакууме.
Тема 7. Технологическое оборудование для нанесения пленок и поерытий
Вакуумное технологическое оборудование.
Вакуумные насосы. Вакуумметры. Испарительно-конденсационные системы.
Подложки для тонкоплёночных ГИС.
Вне вакуумные методы получения покрытий.
Техническая реализация метода электро-химического осаждения покрытий.
Технологические особенности электро-химического осаждения металлов и
металлических сплавов.
Техническая реализация метода получения покрытий электрохимическим
окислением
(анодированием).
Пористое
анодирование.
Технологические
особенности анодирования металлов и полимеров.
Тема 8. Физико-химические процессы образования пленок
Термическое окисление.
Техническая реализация метода получения покрытия термическим окислением.
Газотранспортные реакции.
Техническая реализация метода газотранспортных реакций для получения покрытий
металлов, диэлектриков и полупроводников.
Технологические особенности получения плёнок методом газотранспортных
реакций.
Тема 9. Технологическая оснастка в производстве пленок
Толстопленочная технология.
Основы толстоплёночной технологии. Пасты. Трафаретная печать. Обжиг.
Технологический процесс изготовления изделий с толстопленочным покрытием
Термическая диффузия.
Технологические особенности термической диффузии примесей в структуру
материала изделия. Физика процесса.

Магнетронное напыление покрытий.
Азотирование. Физика процесса.
Цементация. Физика процесса.
Коррозионностойкие покрытия
Жидкостное и плазменное травление.
Методы и технология профилирования.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов)
содержания, представлено ниже.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Механизмы деформации и разрушения материалов
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Процессы упругой деформации кристаллических и аморфных
материалов.
Механизмы упругой деформации – смещение атомов из положения равновесия под
действием внешних сил. Методы получения материалов и изделий с повышенными
упругими свойствами. Применимость таких материалов в промышленности.
Тема 2. Механизм пластической деформации кристаллических тел и
аморфных тел, наклеп.
Механизм пластического деформирования кристаллических тел, понятие о
движении дислокаций, виды дислокаций, зарождение новых дислокаций движущимися,
повышение плотности дислокаций, процесс самоторможения дислокаций, увеличение
прочности и твёрдости, снижение пластичности, явление наклёпа. Особенности
пластического деформирования аморфных тел. Способы повышения прочности
материалов.
Тема 3. Изменение структуры и свойств материалов при их пластическом
деформировании при разных температурах.
Изменение структуры при холодной пластической деформации – наклёп,
вытягивание зёрен в направлении деформации, анизотропия свойств в продольном и
поперечном направлениях, снижение плотности изделия. Структура после горячей
пластической деформации, понятие отжига, температуры рекристаллизации.
«Заваривание» раковин и пор, получение волокнистой структуры, повышение общей
плотности материала.
Тема 4. Виды разрушений кристаллических и аморфных материалов.
Понятие о вязком разрушении. Диаграмма вязкого разрушения. Площадка
текучести, предел прочности вязких материалов. Зарождение и продвижение вязкой
трещины. Хрупкое разрушение, диаграмма хрупкого разрушения. Причины разрушения
материалов по хрупкому типу.
Тема 5. Механизмы деформации и разрушения материалов при различных
видах обработки изделий: литье, резании, давлении, термообработке.
Термические напряжения при кристаллизации расплавов и их застывании.
Коробление отливок, появление термических трещин. Появление термических
напряжений при обработке материалов резанием, формирование концентраторов
напряжений на поверхности и развитие поверхностных трещин. Нагрузки на материалы
при обработке их давлением, образование деформации и виды разрушений заготовок при
обработке их давлением. Виды термических напряжений при закалке сталей и цветных
сплавов, формирование термических трещин и закалочного коробления.
Тема 6. Механизмы деформации и разрушения сварных конструкций.
Термическое воздействие процесса формирования сварного шва на материал
свариваемых изделий, формирование околошовной области повышенной хрупкости.
Неравномерный нагрев свариваемых изделий и коробление их Разрушение свариваемых
изделий из легированных сталей – термическое и коррозионное. Методы предотвращения

коробления изделий при сварке и методика снижения хрупкости околошовной области
неполного расплавления.
Тема 7.
Причины и механизмы разрушения изделий оптической
промышленности.
Виды оптических изделий, материалы для их изготовления и методы фиксации
оптических изделий в приборах. Технология обработки изделий оптической
промышленности, возможные причины и механизмы их разрушения на этапах
формообразования, шлифовки и полировки. Причины разрушения оптических деталей
при установке их в приборы.
Тема 8. Причины и механизмы деформации и разрушения порошковых
изделий.
Методика получения порошковых изделий. Формование прессовок, дефекты
прессования – недопрессовка, деформация частиц, неравномерность засыпки и другие и
их влияние на разрушение прессовок на этапе прессования. Деформация и разрушение
порошковых изделий на этапе их спекания, механизмы коробления и растрескивания
спекаемых прессовок.
Тема 9. Методы предупреждения нежелательной деформации и разрушения
материалов. Получение заготовок и изделий с повышенной устойчивостью к
деформациям и разрушениям.
Основные методы предупреждения коробления изделий на основных этапах и
получения и обработки. Методы проектирования заготовок и технологий их обработки,
позволяющие получать изделия, наименее подверженные появлению поверхностных
трещин и последующему разрушению в процессе их эксплуатации.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Физика разрушения
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Виды деформации кристаллических и аморфных материалов.
Упругая деформация кристаллических материалов, металлов и сплавов. Причины
снижения пластичности сплавов по сравнению с чистыми металлами. Влияние примесей
на способность металлов к деформации. Упругая деформация аморфных материалов, её
отличия от деформации кристаллов. Пластическая деформация кристаллических и
аморфных тел, её причины.
Тема 2. Процесс пластической деформации кристаллических тел и аморфных
тел, наклеп.
Пластическая деформация кристаллических тел как движение дислокаций.
Повышение плотности дислокаций при больших степенях пластической деформации или
циклических деформациях пластического характера. Самоторможение дислокаций –
причина повышения прочности и твёрдости кристаллических тел при их пластическом
деформировании. Пластическая деформация аморфных тел, её отличие от деформации
кристаллов.
Тема 3. Изменение структуры и свойств материалов при их пластическом
деформировании в разных направлениях и при разных температурах.
Анизотропия свойств кристаллических тел, движение дислокаций по различным
направлениям деформации кристаллов. Изменение свойств кристаллов в различных
направлениях при пластической деформации, появление «волокнистой структуры»
металлов. Пластическая деформация выше температуры рекристаллизации. Изменение
свойств и структуры металлов при горячей пластической деформации. Изменение свойств
аморфных материалов при их пластическом деформировании в зависимости от
температуры и «размерности» армирования.
Тема 4. Виды разрушений кристаллических и аморфных материалов.
Влияние структуры материала и внутренних напряжений в нём на характер
деформации. Виды внутренних напряжений – механические, термические, фазовые.
Вязкое разрушение. Площадка текучести, предел текучести, предел прочности в
диаграмме вязкого разрушения. Зарождение и движение вязкой трещины. Хрупкое
разрушение, движение хрупкой трещины, сверхбыстрое разрушение материала. Влияние
температуры на характер разрушения, температура полухрупкости.
Тема 5. Механизмы и причины разрушения материалов при различных видах
обработки изделий: получении отливок термической, механической.
Процесс кристаллизации металлов, формирование поликристаллической
структуры, неравномерность охлаждения отливки по объёму, термические напряжения в
охлаждающейся отливке, появление термических трещин, коробление и разрушение
отливок. Краткий обзор видов термической обработки металлов и сплавов, закалочные
трещины, причины разрыва деталей после закалки, отпускная хрупкость сталей. Причины
разрушения деталей после обработки резанием – изменение структуры и свойств
поверхностного слоя и зарождение поверхностных микротрещин. Обработка металлов
давлением, причины разрушения заготовок на различных этапах обработки.
Тема 6. Деформация и разрушение сварных конструкций.

Формирование сварного шва, структура сварного шва. Термические напряжения в
свариваемых деталях, коробление сварных конструкций, рост зерна и ослабление
околошовных областей, трещины и разрыв сварных конструкций, методы
предупреждения коробления и разрушения свариваемых изделий.
Тема 7.
Причины и механизмы разрушения изделий оптической
промышленности.
Виды изделий оптической промышленности, материалы для их изготовления.
Причины появления трещин и разрушение оптических материалов на различных этапах
получения и обработки. Методы предупреждения разрушения оптических материалов.
Тема 8. Причины и механизмы разрушения порошковых изделий.
Основные этапу получения порошковых изделий, возникающие на каждом из
этапов внутренние и внешние напряжения. Получение однофазных изделий – разрушение
заготовок на разных этапах изготовления, причины, меры предотвращения разрушения.
Многофазные и композитные системы - разрушение заготовок на разных этапах
изготовления, причины, меры предотвращения разрушения.
Тема 9. Методы предупреждения разрушения материалов. Получение
заготовок и изделий с повышенной устойчивостью к деформациям и разрушениям.
Проведение операций пластического деформирования при повышенных
температурах с возможным избеганием ударных нагрузок. Проектирование заготовок и
деталей с плавными переходами между поверхностями, равномерное охлаждение отливок,
шлифование и полирование поверхностей для снятия концентраторов поверхностных
напряжений. Использование подогрева при сварке трудносвариваемых материалов,
применение специальной оснастки для предотвращения коробления и охрупчивания
сварных соединений.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деловой английский язык
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

2

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха
предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные
документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как
вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты
резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных
сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,
товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ

Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише.
Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и
выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Педагогика высшей школы
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

2

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные
закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные
стандарты высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование
правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств
обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням
интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном
уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Организационно-управленческая деятельность
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

2

зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие
организационно-управленческой
деятельности.
Схема
системы
управления, структура системы управления. Базовые понятия управленческой
деятельности. Понятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и
эволюции управленческой мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды
организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система.
Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей
предприятия, целевое управление.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы
управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы
управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение.
Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка,
переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация
персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления
конфликтов. Переговорный процесс
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.

