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Условные  обозначения 

ВИАМ – Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» 

ВО – высшее образование 

ООП – основная образовательная программа 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния 

РУП – рабочий учебный план 

РПУД – рабочая программа учебной дисциплины 

ЭБС – электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда ВИАМ  

Интернет –  информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 

 

  



 
 

1. Общие положения 

1.1.  Основная образовательная программа, реализуемая ВИАМ 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в ВИАМ по направлению под-

готовки 22.06.01 «Технологии материалов» представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную ВИАМ в соответствии с ФГОС ВО (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 888). 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 

Нормативную правовую базу разработки ООП по направлению подготовки 22.06.01 «Тех-

нология материалов» составляют: 

 федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 888; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ВИАМ; 

 Положение об Учебном центре ВИАМ. 

1.3. Общая характеристика ООП ВО 

Цель  

Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Срок освоения и трудоемкость ООП 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется по очной и заочной формам обуче-

ния. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. Объем программы аспирантуры в заочной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется учебным планом и учебным 

календарным планом. 

Язык осуществления образования по ООП – русский. 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базо-

вой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 4. «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Препо-

даватель-исследователь». 

Требования к поступающему. 

Поступающий на обучение по программам аспирантуры должен иметь документ государ-

ственного образца о высшем профессиональном образовании (специалитет или магистратура). 

 



 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, включает: 

синтез новых материалов; 

проектирование и эксплуатация технологического оборудования для опытного и серийного 

производства материалов и изделий; 

разработка методов и средств контроля качества материалов и технической диагностики техно-

логических процессов производства; 

определение комплекса структурных и физических характеристик материалов (механиче-

ских, теплофизических, оптических, электрофизических и других), соответствующих целям их 

практического использования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, являются: 

методы проектирования перспективных материалов с использованием многомасштабного 

математического моделирования и соответствующее программное обеспечение; 

методы и средства нано- и микроструктурного анализа с использованием микроскопов с 

различным разрешением (оптических, электронных, атомно-силовых и других) и генераторов за-

ряженных частиц; 

технологическое оборудование, для формообразования изделий, объемной и поверхност-

ной обработки материалов на основе различных физических принципов (осаждение, спекание, 

закалка, прокатка, штамповка, намотка, выкладка, пултрузия, инфузия и другие), включая глав-

ные элементы оборудования, такие, например, как реакционные камеры, нагреватели, подающие 

механизмы машин и приводы; 

технологические режимы обработки материалов (регламенты), обеспечивающие необходи-

мые качества изделий; 

методы и средства контроля качества и технической диагностики технологических процес-

сов производства; 

методы и средства определения комплекса физических характеристик материалов (механи-

ческих, теплофизических, оптических, электрофизических и других), соответствующих целям их 

практического использования. 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательская деятельность в области технологии материалов; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.  

Основная образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре основывается на обобщенных трудовых функциях и трудовых функциях выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами «Научный работник (научная (научно-исследо-

вательская деятельность)» (проект приказа Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации) и «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н). 

Трудовые функции профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

исследовательская деятельность)»: 

1. Самостоятельное решение исследовательских задач в рамках реализации научного 

(научно-технического, инновационного) проекта 

1.1.  Выбор методов и инструментов в процессе решения исследовательских задач, а также 

способов представления научных (научно-технических) результатов; 

1.2.  Наставничество в процессе проведения исследования; 

1.3. Доведение научных (научно-технических) результатов до всеобщего сведения; 

2. Организация процесса реализации научного (научно-технического, инновационного) 

проекта 



 
 

2.1.  Организация проведения исследований в рамках научного (научно-технического, ин-

новационного) проекта; 

2.2.  Формирование научного коллектива из числа сотрудников организации; 

2.3. Организация процесса развития исследовательских компетенций научного коллек-

тива; 

2.4. Оценка возможностей и способов практического применения научных (научно-тех-

нических) результатов;  

2.5. Представление научных (научно-технических) результатов потенциальным потреби-

телям; 

3.  Организация профессионального и межпрофессионального взаимодействия в про-

цессе реализации научных (научно-технических, инновационных) проектов 

3.1.  Организация процесса выполнения научных (научно-технических) программ коллек-

тивами исполнителей; 

3.2. Развитие компетенций научного коллектива организации, в том числе путем вовлече-

ния новых исследователей; 

3.3. Осуществление взаимодействия с организациями высшего и (или) дополнительного 

профессионального образования с целью передачи новых знаний и исследовательских техноло-

гий; 

3.4. Экспертиза научных (научно-технических, инновационных) проектов, а также научны 

(научно-технических) результатов; 

3.5. Популяризация научных (научно-технических) результатов. 

Трудовые функции профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»: 

1. Преподавание по программам профессионального обучения, дополнительным про-

фессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалифика-

ции 

1.1.  Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения и (или) ДПП; 

1.2. Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы професси-

онального обучения и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации;  
1.3. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ профессионального обучения и (или) ДПП; 

2. Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации обра-

зовательных программ различного уровня и направленности 

2.1.  Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению 

программ профессионального обучения;  

2.2.  Педагогический контроль и оценка освоения квалификации в процессе учебно-про-

изводственной деятельности обучающихся; 

3. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам ВО 

3.1.  Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по про-

граммам высшего образования (ВО); 

3.2.  Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образова-

тельной деятельности и профессионально-личностном развитии; 

4. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (за-

конными представителями) 

4.1.  Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора; 

4.2.  Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями); 

5. Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессиональ-

ного обучения, ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации 



 
 

5.1.  Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности препо-

давателей и мастеров производственного обучения; 

5.2. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производ-

ственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик; 

6. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ про-

фессионального обучения и ДПП 

6.1. Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечиваю-

щих реализацию программ профессионального обучения и (или) ДПП; 

7. Преподавание по программам ВО и ДПП, ориентированным на соответствующий уро-

вень квалификации 

7.1.  Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных ви-

дов учебных занятий по программам ВО и (или) ДПП; 

7.2. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО и ДПП под руководством специалиста более 

высокой квалификации; 

7.3. Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества про-

водимых ими учебных занятий; 

7.4. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных ви-

дов учебных занятий программ ВО и (или) ДПП. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВО 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

универсальными: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6). 

общепрофессиональными: 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью и готовностью теоретически обосновывать и оптимизировать технологиче-

ские процессы получения перспективных материалов и производство из них новых изделий с 

учетом последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать и выпускать технологическую документацию 

на перспективные материалы, новые изделия и средства технического контроля качества выпус-

каемой продукции (ОПК-2); 

способностью и готовностью экономически оценивать производственные и непроизвод-

ственные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу по снижению их 

стоимости и повышению качества (ОПК-3); 



 
 

способностью и готовностью выполнять нормативные требования, обеспечивающие без-

опасность производственной и эксплуатационной деятельности (ОПК-4); 

способностью и готовностью использовать на практике интегрированные знания естествен-

нонаучных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания 

проблем развития материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на практике новые вы-

сокоэффективные технологии (ОПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные ис-

следования в качестве ведущего исполнителя с применением компьютерных технологий (ОПК-

6); 

способностью и готовностью вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять 

материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и обобщать информацию 

из глобальных компьютерных сетей (ОПК-7); 

способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, 

оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады (ОПК-

8); 

способностью и готовностью разрабатывать технические задания и программы проведения 

расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9); 

способностью выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения экспериментов 

и регистрации их результатов (ОПК-10); 

производственно-технологическая: 

способностью и готовностью разрабатывать технологический процесс, технологическую 

оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные технологические карты для из-

готовления новых изделий из перспективных материалов (ОПК-11); 

способностью и готовностью участвовать в проведении технологических экспериментов, 

осуществлять технологический контроль при производстве материалов и изделий (ОПК-12); 

способностью и готовностью участвовать в сертификации материалов, полуфабрикатов, из-

делий и технологических процессов их изготовления (ОПК-13); 

способностью и готовностью оценивать инвестиционные риски при реализации инноваци-

онных материаловедческих и конструкторско-технологических проектов и внедрении перспек-

тивных материалов и технологий (ОПК-14); 

организационно-управленческая: 

способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ОПК-15); 

способностью и готовностью организовывать работы по совершенствованию, модерниза-

ции, унификации выпускаемых изделий, их элементов, разрабатывать проекты стандартов и сер-

тификатов, проводить сертификацию материалов, технологических процессов и оборудования, 

участвовать в мероприятиях по созданию системы качества (ОПК-16); 

способностью и готовностью руководить работой коллектива исполнителей, участвовать в 

планировании научных исследований (ОПК-17); 

способностью и готовностью вести авторский надзор при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий (ОПК-18); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-19); 

профессиональными: 

способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и 

структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать научные основы выбора материалов с задан-

ными свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации изделий 

(ПК-2); 



 
 

способностью и готовностью разрабатывать и совершенствовать методы исследования и 

контроля структуры, испытания и определения физико-механических и эксплуатационных 

свойств материалов (ПК-3);  

способностью разрабатывать покрытия различного назначения (ПК-4); 

способностью разрабатывать методы управления качеством покрытий (ПК-5). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП ВО 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает: 

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, кон-

сультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, и иных форм; 

проведение практик; 

проведение научных исследований в соответствии с направленностью программы аспиран-

туры; 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации программы аспирантуры по годам и семестрам (включая 

теоретическое обучение, практики, научных исследований, промежуточные и итоговую (госу-

дарственную итоговую) аттестации, каникулы) приводится в рабочем учебном плане подготовки 

(Приложение 1). 

4.2. Рабочий учебный план подготовки 

В рабочем учебном плане подготовки ООП ВО, приведенном в Приложении 2, отображена 

логическая последовательность освоения разделов ООП, обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указана общая трудоемкость дисциплин и практик в зачетных единицах, а также общая 

и аудиторная трудоемкость дисциплин в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (РПУД), входящих в состав утвержденного рабо-

чего учебного плана по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», приведены 

в Приложении 3. 

4.4. Программы практик и научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО предусмотрены практики и научные исследования, непосред-

ственно ориентированные на профессионально-практическую подготовку обучающихся (Прило-

жение 4). Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию компетенций аспирантов. 

При реализации данной ООП ВО предусмотрены следующие виды практик: 

 Педагогическая практика; 

 Производственная практика. 

Способы проведения практик – стационарная. 

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в приложе-

нии 5. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО 

Ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению 22.06.01 «Технологии материалов» фор-

мируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ ас-

пирантуры, определяемых ФГОС ВО. 

ВИАМ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим про-

тивопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 



 
 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся, предусмотренных учебным планом (Приложение 6). 

5.1.  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к ЭБС и к ЭИОС, которые обеспечивают возможностью доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к Интернету, как на территории ВИАМ, 

так и вне ее. 

ЭБС: «Лань» (www.e.lanbook.com ), «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru ). 

ЭИОС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио аспиранта, в том числе сохранение работ аспи-

ранта, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного про-

цесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством Интернета. 

5.2.  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ВИАМ соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и профес-

сиональным стандартам (при наличии). 

5.3.  Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогиче-

ских работников ВИАМ. 

5.4.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ВИАМ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 

или более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в 

научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно 

пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней». 

5.5.  Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-педагогиче-

скими работниками ВИАМ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспиран-

туры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу аспирантуры, составляет более 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осу-

ществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать 

в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публи-

кации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 
 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осу-

ществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельно-

сти на национальных и международных конференциях. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточная и годовая аттестация, а также итоговую (итоговую 

государственную) аттестацию аспирантов. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы со-

ответствующие фонды оценочных средств (Приложение 7).  

Конкретные формы и процедуры контроля знаний по каждой дисциплине, включенной в 

рабочий учебный план, ООП по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах учебных дисциплин.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля подго-

товки и учебному плану.  

6.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспирантов 

В состав итоговой (государственной итоговой) аттестация входят подготовка к сдаче и 

сдача экзамена (государственного экзамена), а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформлен-

ной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»). 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) ВИАМ дает заключение, в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

7. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и со-

ставляющих ее документов 

ООП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по решению 

Ученого совета.  

Обновление проводится с целью актуализации ООП и усовершенствования учебного плана 

с учетом развития науки, техники, экономики, технологий.  

ООП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники,  экономики, техноло-

гий. 
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Приложение 1 Календарный учебный график 

Очная форма обучения 

 

Заочная форма обучения

  



 
 

Приложение 2 Рабочий учебный план подготовки 

Очная форма обучения 

структурные элементы программы трудоемкость 

1 год (курс) 2 год (курс) 3 год (курс) 4 год (курс) форма 

промежутоной 

аттестации распределение по семестрам, з.е. 

индекс наименование 
зачетные 

единицы 
часы 1 2 3 4 5 6 7 8  

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 1080          

Б1.Б.1 Иностранный язык 3 108    3     экзамен 

Б1.Б.2 История и философия науки 3 108  3       экзамен 

Б1.Б.3 Материаловедение 

(машиностроение) 

3 108     1  2  экзамен 

Б1.В Вариативная часть            

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины            

Б1.В.ОД.1 Методология подготовки и 

написания диссертации 

5 180     5    экзамен 

Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 3 108     3    экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору            

Б1.В.ДВ.1.1 Совершенствование традиционных 

и разработка новых металлических 

покрытий со специальными 

свойствами 

4 144       4  экзамен 

Б1.В.ДВ.1.2 Технология химико-термической, 

термомеханической обработки и 

поверхностного упрочнения 

материалов 

4 144       4  экзамен 

Б1.В.ДВ.2.1 Процессы получения и переработки 

полимерных композиционных 

материалов 

4 144       4  экзамен 



 
 

структурные элементы программы трудоемкость 

1 год (курс) 2 год (курс) 3 год (курс) 4 год (курс) форма 

промежутоной 

аттестации распределение по семестрам, з.е. 

индекс наименование 
зачетные 

единицы 
часы 1 2 3 4 5 6 7 8  

Б1.В.ДВ.2.2 Металлы и сплавы в 

машиностроении. Неметаллические 

материалы в машиностроении 

4 144       4  экзамен 

Б1.В.ДВ.3.1 Приборные материалы и сплавы со 

специальными свойствами 

5 180       5  экзамен 

Б1.В.ДВ.3.1 Защитные покрытия для деталей 

ГТД 

5 180       5  экзамен 

Б2 Блок 2 «Практики» 36 1296     13,5 22,5    

Б2.1 Педагогическая практика 6 216     6    зачет 

Б2.2 Производственная практика 30 1080     7,5 22,5   зачет 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 165 5940 28,5 28,5 28,5 28,5  15 13,5 22,5  

Б4 Блок 4 «Государственная 

итоговая аттестация» 

9 324          

Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

           

Б4.Г.1 Итоговый государственный экзамен 3 108        3 экзамен 

Б4.Д Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

           

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

6 216        6  

  



 
 

 

 

Заочная форма обучения 

структурные элементы программы трудоемкость 

1 год (курс) 2 год (курс) 3 год (курс) 4 год (курс) 
5 год 

(курс) 

форма 

промежуто

ной 

аттестации распределение по семестрам, з.е.  

индекс наименование 
зачетные 

единицы 
часы 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 1080           

Б1.Б.1 Иностранный язык 3 108 1 2        зачет  

экзамен 

Б1.Б.2 История и философия науки 3 108 3         экзамен 

Б1.Б.3 Материаловедение 

(машиностроение) 

3 108   1 2      экзамен 

Б1.В Вариативная часть             

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины             

Б1.В.ОД.1 Методология подготовки и 

написания диссертации 

5 180 2 3        зачет 

экзамен 

Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 3 108  3        экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору             

Б1.В.ДВ.1.1 Совершенствование традиционных 

и разработка новых металлических 

покрытий со специальными 

свойствами 

4 144   4       экзамен 

Б1.В.ДВ.1.2 Технология химико-термической, 

термомеханической обработки и 

поверхностного упрочнения 

материалов 

4 144   4       экзамен 



 
 

структурные элементы программы трудоемкость 

1 год (курс) 2 год (курс) 3 год (курс) 4 год (курс) 
5 год 

(курс) 

форма 

промежуто

ной 

аттестации распределение по семестрам, з.е.  

индекс наименование 
зачетные 

единицы 
часы 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Б1.В.ДВ.2.1 Процессы получения и переработки 

полимерных композиционных 

материалов 

4 144    4      экзамен 

Б1.В.ДВ.2.2 Металлы и сплавы в 

машиностроении. Неметаллические 

материалы в машиностроении 

4 144    4      экзамен 

Б1.В.ДВ.3.1 Приборные материалы и сплавы со 

специальными свойствами 

5 180   5       экзамен 

Б1.В.ДВ.3.1 Защитные покрытия для деталей 

ГТД 

5 180   5       экзамен 

Б2 Блок 2 «Практики» 36 1296           

Б2.1 Педагогическая практика 6 216     6     зачет 

Б2.2 Производственная практика 30 1080     30     зачет 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 165 5940 13,5 12 16,5 12  27 36 27 21  

Б4 Блок 4 «Государственная 

итоговая аттестация» 

9 324           

Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

            

Б4.Г.1 Итоговый государственный экзамен 3 108         3 экзамен 

Б4.Д Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

            

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах 

6 216         6  



 
 

структурные элементы программы трудоемкость 

1 год (курс) 2 год (курс) 3 год (курс) 4 год (курс) 
5 год 

(курс) 

форма 

промежуто

ной 

аттестации распределение по семестрам, з.е.  

индекс наименование 
зачетные 

единицы 
часы 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

  



 
 

Распределение компетенций 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
  ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-19 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2 УК-3 

  УК-4 УК-5                     

Б1.Б.1 Иностранный язык 2 УК-3 УК-4                     

Б1.Б.2 История и философия науки 2 УК-2                       

Б1.Б.3 
Материаловедение (машинострое-
ние) 

1 ПК-2 ПК-1 УК-1 ОПК-3                 

Б1.В.ОД.1 
Методология подготовки и написа-
ния диссертации 

1 ОПК-7 ОПК-8 УК-5                   

Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 1 ОПК-19 УК-5                     

Б1.В.ДВ.1.1 

Совершенствование традиционных и 
разработка новых металлических по-
крытий со специальными свойствами 

1 ПК-5 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.1.2 

Технология химико-термической, 
термомеханической обработки и по-
верхностного упрочнения материа-
лов 

1 ПК-3 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.2.1 

Процессы получения и переработки 
полимерных композиционных мате-
риалов 

1 ПК-2 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.2.2 

Металлы и сплавы в машинострое-
нии. Неметаллические материалы в 
машиностроении 

1 ПК-3 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.3.1 
Приборные материалы и сплавы со 
специальными свойствами 

1 ПК-2 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.3.2 
Защитные покрытия для деталей 
ГТД 

1 ПК-5 ПК-4                     

                            

Б2 Блок 2 «Практики» 
  ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-9 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

ОПК-
13 

ОПК-
15 

ОПК-
16 

ОПК-
18 

ОПК-
19 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-5 УК-6           

Б2.1 Педагогическая практика   ОПК-19 УК-5                     

Б2.2 Производственная практика   ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-9 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-13 
ОПК-
15 

ОПК-
16 

ОПК-
18 

УК-6 



 
 

  ПК-5 ПК-4 ПК-3 ПК-2 ПК-1               

                            

Б3 
Блок 3 «Научные исследова-
ния» 

  ОПК-2 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 
ОПК-
10 

ОПК-
14 

ОПК-
17 

ОПК-
18 

ПК-1 

  ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2 УК-3 УК-5 УК-6 
 ОПК-
1 

 ОПК-
3 

  

                            

Б4 
Блок 4 «Государственная итого-
вая аттестация» 

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 
ОПК-
9 

ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

  
ОПК-
13 

ОПК-
14 

ОПК-
15 

ОПК-16 
ОПК-
17 

ОПК-
18 

ОПК-
19 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  УК-1 УК-2 УК-3 УК-5 УК-6               

                            

Б4.Г 
Подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена 

  ОПК-1 ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2   

Б4.Г.1 Итоговый государственный экзамен 1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2   

                            

Б4.Д 

Представление научного до-
клада об основных результатах 
подготовленной научно-квали-
фикационной работы (диссерта-
ции) 

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 
ОПК-

9 

ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

  
ОПК-
13 

ОПК-
14 

ОПК-
15 

ОПК-16 
ОПК-
17 

ОПК-
18 

ОПК-
19 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  УК-1 УК-2 УК-3 УК-5 УК-6               

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) 

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 
ОПК-
9 

ОПК-
10 

ОПК-
11 

ОПК-
12 

  ОПК-13 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-17 ОПК-18 ОПК-19 УК-1 УК-2 УК-3 УК-5 УК-6 

  ПК-5 ПК-4 ПК-3 ПК-2 ПК-1               
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Приложение 3 Рабочие программы учебных дисциплин 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

______________________________________________________________________ 

Кафедра «Общенаучные дисциплины» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Иностранный язык (английский)» 

Направление подготовки: 22.06.01 «Технологии материалов»; 

Направленность (профиль): «Материаловедение (машиностроение)» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.Б.1  

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

4 1 2 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

10 8 2 

Лекции (ЛК)  - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  10 8 2 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

62 28 34 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - - 

Реферат: (Р) - - - 

Другие виды работы 62 28 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен зачет экзамен 

 36 - 36 

 

  



 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в научной и профессиональной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает разви-

тие умений в различных видах речевой деятельности, которые дают возможность: 

 свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли науки и знаний; 

 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; 

 делать сообщения, доклады на иностранном языке и вести беседы на темы, связанные с 

научной работой аспиранта. 
Задачами освоения дисциплины является:  

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

 использование разных технологий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

 обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях. 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы для 

сдачи кандидатского минимума по иностранному языку, а также при подготовке и написании 

диссертации по основной специальности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

универсальными: 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

терминологию на иностранном языке по своей специальности;  

особенности и приёмы перевода различных грамматических конструкций; 

особенности научного функционального стиля. 

уметь:  

читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли зна-

ний; 

правильно выбирать адекватные языковые средства перевода научно-технической литера-

туры;  

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию по своей специальности на ино-

странном языке;  

делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой 

аспиранта. 

владеть:  

навыками и умениями устной и письменной речи на иностранном языке, позволяющими 

достаточно свободно общаться на научные темы. 

 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции 



 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

 Не предусмотрено - - 

Итого:  

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Фонетика. Особенности 

фонетического строя языка: 

интонационное оформление 

предложения, словесное 

ударение. 

Интонационное оформление предложения 

(деление на интонационно- смысловые группы-

синтагмы, правильная расстановка фразового и 

в том числе логического ударения, мелодия, 

паузация); особенности артикуляционной базы. 

Словесное ударение (в двусложных и 

многосложных словах, в том числе в 

производных и в сложных словах; перенос 

ударения при конверсии). 

2/2 

2. Грамматика научной речи  Средства выражения и распознавания главных 

членов предложения, определение границ 

членов предложения (синтаксическое членение 

предложения); сложные синтаксические 

конструкции, типичные для стиля научной речи: 

обороты на основе неличных глагольных форм, 

пассивные конструкции, многоэлементные 

определения (атрибутные комплексы), 

усеченные грамматические конструкции 

(бессоюзные придаточные, эллиптические 

предложения и т.п.); эмфатические и 

инверсионные структуры; средства выражения 

смыслового (логического) центра предложения 

и модальности. Порядок слов в аспекте 

коммуникативных типов предложений и внутри 

повествовательного предложения. 

2/2 

3. Специфика лексических 

средств текстов по 

специальности  

Особенности терминологии, механизмы слово-

образования. Составление терминологических 

глоссариев. Многозначность служебных и обще-

научных слов, механизмы словообразования (в 

том числе терминов и интернациональных 

слов), явления синонимии и омонимии. Наибо-

лее употребительные фразеологические сочета-

ния, часто встречающиеся в письменной речи, а 

также слова, словосочетания и фразеологизмы, 

характерные для ситуаций делового общения.  

2/2 

4. Основы научного перевода Особенности научного функционального стиля. 

Основные понятия теории перевода: адекватный 

перевод; эквивалент и аналог; переводческие 

трансформации; компенсация потерь при пере-

воде; контекстуальные замены; многозначность 

слов. 

2/2 



 
 

5. Аннотирование и 

реферирование научных 

текстов 

Виды речевых действий и приемы ведения 

общения: 

Средства передачи фактуальной информации: 

определения темы сообщения, доклада и т.д. 

Средства передачи эмоциональной оценки 

сообщения: выражение одобрения/неодобрения, 

удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Средства передачи интеллектуальных 

отношений: выражение согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, 

выяснение возможности/невозможности сделать 

что-либо. 

Основные формулы этикета при ведении 

диалога, научной дискуссии, при построении 

сообщения и т.д. 

2/2 

Итого: 10/10 

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Специфика лексических 

средств текстов по 

специальности  

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
8/8 

2. Основы научного перевода Перевод научной статьи по специальности 20/20 

3. Аннотирование и 

реферирование научных 

текстов 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 

34/34 

Итого: 62/62 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

практических занятиях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 

Учебная деятельность ориентирована на работу с современными информационными 

технологиями, так как курс предусматривает использование Интернет-ресурсов, связанных с 

изучением иностранного языка, поиском аутентичных текстов по научной специальности. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

В связи с тем, что основной целью данного курса является подготовка аспирантов к 

успешной сдаче экзамена, основными требованиями которого являются умение работать с 

текстом по специальности и навыки использования иностранного языка для письменного и 

устного общения, основными видами речевой коммуникации являются чтение, говорение и 

письмо. 

Чтение. 

Аспирант или соискатель должен уметь читать, понимать и использовать в своей работе 

оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, профессиональные знания и навыки контекстуальной догадки. Аспирант должен 

овладеть всеми видами чтения, а именно: 



 
 

1) изучающее чтение предполагает максимально точное и адекватное понимание текста с 

установкой на выделение смысловых блоков, структурно-семантического ядра, группировку 

информации, ее обобщение и анализ в рамках проводимого научного исследования; 

2) просмотровое чтение имеет целью определение круга рассматриваемых в тексте 

вопросов и основных положений автора; 

3) ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую 

аргументацию автора, понять не менее 70% основной информации. 

Говорение. 

К концу обучения аспирант должен владеть неподготовленной и подготовленной 

монологической речью в виде резюме, сообщения и доклада на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного и профессионального общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

Письмо. 

Аспирант должен владеть навыками письма в пределах изученного языкового материала, в 

частности уметь составить план прочитанного, кратко изложить содержание прочитанного; 

написать сообщение или доклад по теме проводимого исследования. 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа по окончании 

первого и второго семестров. 

По окончании первого семестра аспирант выполняет письменный перевод научного текста 

по специальности на язык обучения (русский язык). Объем текста – 15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу 

экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе.  

По окончании второго семестра аспирант сдает экзамен, который проводится  устно и 

включает в себя задания: 

1. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1000–

1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. Форма проверки – передача 

извлеченной информации на иностранном языке. 

2. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Солнцева, К.В. Практический курс английского языка: для студентов-международников 

и специалистов в области наукоемких технологий. В 2-х частях. Ч.I: учеб. пособие /К.В. 

Солнцева, Н.Л. Кудинова; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследовательский 

ядерный ун-т «МИФИ». - Электрон. текстовые данные.- М.: МИФИ, 2011. - 264 с.  

2. Солнцев, К.В. Практический курс английского языка: для студентов-международников 

и специалистов в области наукоемких технологий. В 2-х частях. Ч.II: учеб. пособие /К.В. 

Солнцева, Н.Л. Кудинова; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследовательский 

ядерный ун-т «МИФИ». - Электрон. текстовые данные.- М.: МИФИ, 2011. - 210 с.  

3. Сафроненко, О.И. Learn the English of Science [Электронный ресурс]: учебник 

английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей 

университетов/ О.И. Сафроненко, Н.П. Деревянкина; Федеральное агентство по образованию 

Рос. Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет». - Электрон. текстовые данные.- Ростов-н/Д: 

Изд-во Южного федерального университета, 2009. - 144 с.  

Дополнительная литература: 

1. Журавлева, В.И. Сборник текстов для подготовки аспирантов-физиков к сдаче 

кандидатского экзамена [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Журавлева. - Электрон. 

текстовые данные.- М.: МИФИ, 2011. - 47 с.  



 
 

2.  Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бедрицкая Л.В., Василевская Л.И., Борисенко Д.Л. - Электрон. 

текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. - 320 c. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.the-scientist.com  

2. www.sciencedaily.com  

3. www.phvsics.about.com  

4. www.cnn.com  

5. www.reuters.com  

6. www.longmanxom/dictionaries  

7. www.macmillandictionaryxom  

8. www.oxforddictionaries.com  

9. www.learnoutloud.com  

10. www.britannika.com  

11. www.encarta.msn.com  

12. www.ega-math.narod.ru  

13. http://directory.westlaw.com  

14. http://unbisnet.un.org  

15. http://europa.eu/documentation/index_en.htm  

16. http://www.tms.com.au/tms10.html  

17. http://www.see.ed.ac.uk/~gerard/Mana...rd/Management/  

18. http://www.generativescience.org/ps-...ych-papers.htm  

19. http://www.ibiblio.org/gutenberg/  

20. http://www.ibiblio.org/gutenberg/catalog / 

21. http://www.dissertations.se  

22. http://cjtcs.cs.uchicago.edu / http://arxiv.org/  

23. http://www.nzdl.org/cgi-bin/cstrlibrary?a=p&p=about  

24. http://www.acm.org/pubs/corr / http://archives.cs.iastate.edu/  

25. http://caltechcstr.library.caltech.edu  http://dlist.sir.arizona.edu / 

26. http://scholar.lib.vt.edu / http://www.osti.gov/bridge/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Лекционные занятия не предусмотрены. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия: 

– аудитория с маркерной доской и презентационной техникой; 

– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, колонки); 

– пакеты ПО общего назначения (текстовые и графические редакторы); 
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Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

2 1 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

16 16 

Лекции (ЛК)  16 16 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) / семинарские занятия (СЗ)  - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

56 56 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат: (Р) 36 36 

Другие виды работы 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен экзамен 

 36 36 

 

  



 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является оказание помощи ас-

пирантам в организации самостоятельной работы по подготовке к сдаче соответствующего экза-

мена кандидатского минимума, что предполагает решение следующих задач: 

 формирование у аспирантов представления об истории и философии науки; 

 добиться понимания аспирантами значения роли эмпирического и теоретического 

познания в проведении исследований; 

 формирование представлений о методологических принципах науки;  

 ознакомление с теориями и взглядами, выработанными в истории и философии науки; 

 изучение современной научной и философской литературы по предлагаемому курсу; 

 формирование у аспирантов практических навыков научного исследования;  

 выработка умения проводить комплексный методологический анализ научных 

исследований в избранной научной области.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаи-

вать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Освоение дисциплины позволяет усвоить мировоззренческие основания научно-исследова-

тельской деятельности, грамотно подготовиться к сдаче кандидатского экзамена и написанию 

диссертационной работы. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1. 

Данный курс направлен на систематизацию полученных в ходе предшествующего 

обучения представлений о феномене науки, его истории, развитии, функционировании в 

современных условиях информационного общества. Курс предполагает актуализацию 

философских, логических и методологических знаний, необходимых в процессе 

самостоятельного научного исследования. Предполагает наличие у аспирантов знаний в объеме 

программы высшего образования. Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении 

данной дисциплины, должны использоваться при подготовке и написании диссертации по 

избранным специальностям. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

универсальные: 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

знать:  

историю возникновения и развития науки, соотношение науки и техники и связанные с 

ними современные социальные и этические проблемы; 

роль науки в развитии цивилизации;  

принципы взаимодействия философии и науки; 

основные концепции философии науки. 

уметь: 

выявлять и оценивать философскую и методологическую позицию авторов, ранее прово-

дивших исследования в сфере избранной диссертантом работы; 

выбирать исходную философско-методологическую позицию при планировании, разра-

ботке замысла и проведении научного исследования. 



 
 

создавать новые методики, включая тесты, позволяющие комплексно исследовать про-

блемы; 

проверять правильность научных методик с точки зрения критериев, выработанных в про-

цессе развития философией и наукой; 

четко определять, обосновывать и отстаивать свою методологическую позицию, касающу-

юся исследования в избранной сфере науки. 

владеть: 

методологическими принципами современных научных и философских исследований;  

основами организации и проведения исследований в соответствии с научно-философскими 

методами; 

требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским программам, их философско-

методологическому обоснованию; 

умением определять научные понятия в соответствие с предъявляемыми логико-методоло-

гическими требованиями; 

умением формулировать гипотезы в области исследуемых в диссертации научных проблем; 

пользоваться логикой доказательства научных положений, касающихся исследования и 

анализа в ходе работы над диссертацией. 

демонстрировать: 

способность выявления особенностей различных областей научного знания и определение 

специфики и проблематики наук и отраслей знания, в рамках которых аспиранты и соискатели 

ведут свои исследования, для применения полученных знаний в собственных научных исследо-

ваниях; 

способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по 

проблемам философии науки и техники. 

 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки 

Философия науки как дисциплина и 

социокультурное знание, ее предмет, 

соотношение с близкими ей областями 

науковедения, основные проблемы и роль в 

изучении общих закономерностей научного 

познания в исторически изменяющемся 

социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. 

Три аспекта бытия науки: как познавательной 

деятельности, социального института и особой 

сферы культуры. Наука как форма духовной 

деятельности людей, направленная на 

производство знаний. 

2/2 

2.  Наука в культуре 

современной цивилизации 

Особенности научного познания. Ценность 

научной рациональности. Наука и философия, их 

соотношение, специфика понятийного аппарата, 

практическая значимость и перспективы 

взаимодействия. Место философских проблем в 

науке. 

Функции науки в жизни общества. Наука как 

мировоззрение, производительная и социальная 

сила. 

2/2 



 
 

Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития, их базисные 

ценности и различия. 

3.  Возникновение науки и 

основные стадии ее 

исторической эволюции 

Происхождение науки и проблема периодизации 

ее истории.  

Преднаука и наука в собственном смысле. 

Культура античного полиса и становление 

первых форм теоретической науки. Специфика 

рациональности Средневековья. Духовная 

революция эпохи Возрождения.  

Становление опытной науки в новоевропейской 

культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания. 

Декартовская и ньютоновская научные 

программы.  

Развитие науки в 19 веке и ее проблемы на 

рубеже 19–20 вв.  

Становление неклассической науки.  

Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Технологические применения 

науки. Формирование технических наук. 

Становление социально-гуманитарных наук. 

2/2 

4.  Структура научного знания Научное знание как сложная развивающаяся 

система. Основные виды знания и критерии их 

демаркации. Эмпирический и теоретический 

уровни, критерии различения.  

Концепции истины как основной ориентации 

научного познания. Классические модели 

истины. Неклассические модели истины.   

Научное описание и его общая характеристика. 

Место описания в структуре познания. Проблема 

интерпретации результатов описания. 

Научное объяснение как познавательная 

функция науки. Виды научного объяснения.  

Научная проблема, ее структура, функции. 

Научная гипотеза, основные способы 

обоснования.  

Понятие научного закона, способы получения и 

обоснования, функции в познании. Типы 

законов.  

Структура теоретического знания. Научная 

теория как наиболее развитая форма организации 

научного знания.  

Виды научных теорий, их исходные понятия.  

Научная картина мира, ее функции. 

Философские основания науки. Роль 

философских идей и принципов в обосновании 

научного знания.  

2/2 

5.  Методология научного 

исследования 

Предмет, метод, система. Понятие метода. Цели 

и задачи методологического анализа науки. 

Формы существования методологического 

знания. Явные и неявные методологические 

предпосылки. «Методологический оптимизм» в 

науках естественных и гуманитарных, его 

критика. 

2/2 



 
 

Эмпирические методы научного познания. 

Наблюдение. Структура наблюдения. Виды и 

формы наблюдения. Роль наблюдения в науке. 

Проблема теоретической нагруженности 

эмпирического факта. Интерпретация 

результатов наблюдения. Проблема 

интерсубъективности. 

Эксперимент. Роль эксперимента в научном 

исследовании. Структура, виды и формы 

экспериментов. Воспроизводимость результатов 

эксперимента. Особенности экспериментов в 

общественных науках. Мысленный эксперимент, 

его сфера применения и познавательный статус. 

Теоретические методы научного познания. 

Анализ и синтез. Абстрагирование и 

идеализация. Формализация и аксиоматизация 

теоретического знания. Роль формальных языков 

в науке. Теоремы об ограниченности 

формализмов. 

Индукция и дедукция как способы познания. 

Формы и разновидности обобщающей индукции. 

Понятие выборки и проблема 

репрезентативности. Исключающая индукция. 

Методы установления причинных зависимостей. 

Научная аналогия и ее основные принципы. 

Научная гипотеза. Типы и виды гипотез. 

Соотношение рационального и интуитивного в 

процессе построения гипотез. Гипотетико-

дедуктивный метод. Основные стадии процесса 

выдвижения и развития научной гипотезы. Роль 

индукции, дедукции и аналогии. Верификация и 

фальсификация гипотез. 

6.  Рост и развитие научного 

знания. Современные 

концепции развития науки 

Классический позитивизм. Логический 

позитивизм. Постпозитивизм. Структурализм. 

Герменевтика.  

2/2 

7.  Научные революции и типы 

научной рациональности.  

 

Методологические принципы анализа научных и 

технических революций. Характерные черты 

технических революций. Особенности научно-

технической революции XХ в. 

Научные революции как перестройка оснований 

науки.  

Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. Перестройка 

мировоззренческих оснований науки. 

Прогностическая роль философского знания.  

Глобальные революции и смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

2/2 

8.  Особенности современного 

этапа развития науки 

Важнейшие характеристики современной 

постнеклассической науки. Синергетическая 

парадигма как новая стратегия научного поиска. 

Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об 

исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. 

2/2 



 
 

Методологический плюрализм как осознание 

ограниченности любой методологии.  

Сближение идеалов естественно-научного и 

социально-гуманитарного познания.  

Этические проблемы науки ХХ–ХХI вв.  

Итого: 16/16 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Не предусмотрено - - 

Итого:  

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Не предусмотрено - - 

Итого:  

 

Примерные темы рефератов: 

1) И. Пригожин, И. Стенгерс о роли науки в диалоге человека с природой («Порядок из 

хаоса»). 

2) Синергетика и становление постнеклассической науки. 

3) Коэволюционная стратегия в современной науке. 

4) Информационные технологии в современной науке. 

5) Экологическая проблематика в современном научном мировоззрении. 

6) Синергетика как новое миропонимание. 

7) Идея универсального эволюционизма в науке XX–XXI вв. 

8) Особенности стиля мышления науки XX–XXI вв. 

9) Экологическая проблема, ее научные, социально-философские и этико-гуманистические 

аспекты. 

10) Человек и ноосфера. 

11) Понятие самоорганизации в современной науке. 

12) Научное познание и ценности техногенной цивилизации. 

13) Проблема рациональности на рубеже XX–XXI вв. 

14) Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

15) Этические проблемы науки 

16) Концепции постиндустриального общества. 

17) Синергетическая парадигма в современной науке. 

18) Принцип глобального эволюционизма в современной картине мира. 

19) Социально-экологические императивы современной цивилизации. 

20) Перспективы развития и новые ценностные ориентиры современной науки. 

 

5. Самостоятельная работа 



 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 

2/2 

2.  Наука в культуре 

современной цивилизации 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/3 

3.  Возникновение науки и 

основные стадии ее 

исторической эволюции 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/3 

4.  Структура научного знания Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/3 

5.  Методология научного 

исследования 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/3 

6.  Рост и развитие научного 

знания. Современные 

концепции развития науки 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/3 

7.  Научные революции и типы 

научной рациональности.  

 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/3 

8.  Особенности современного 

этапа развития науки 

Реферат 36/36 

Итого: 56/56 

 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 

Следует использовать такие методы активного обучения как создание проблемных 

ситуаций, коммуникационные технологии, технологии активного обучения (проблемные 

лекции), технологии коллективно-групповой работы: мозговой штурм, дискуссия. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Итоговой аттестацией дисциплины является сдача экзамена «История и философия науки». 

Аспирант на базе прослушанного курса по истории и философии науки, включающего знания 

соответствующей дисциплины отрасли наук, необходимо предоставить реферат.  Проверку 

реферата проводят научный руководитель, который осуществляет первичную экспертизу, а 

также преподаватель по дисциплине «История и философия науки», который выставляет оценку 

по системе «зачтено-незачтено». 

При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче кандидатского экзамена по 

«Истории и философии науки». 

Темы рефератов к кандидатскому экзамену по истории и философии науки для  аспиран-

тов:  

1) Понятия движения и покоя в механике Нового времени (Галилей, Декарт, Ньютон). 

2) История представлений о сущности тяготения от Аристотеля до Эйнштейна. 

3) Натурфилософия итальянского Возрождения. 

4) Проблема относительности движения (от У.Оккама и Ж.Буридана до Г.Галилея и 

И.Ньютона). 

5) «Математические начала натуральной философии» Ньютона: основные понятия и 

принципы классической механики. 

6) Законы сохранения в механике (от X.Гюйгенса до Ж.Л.Лагранжа). 

7) Российский вклад в физику XVIII в. (открытия М.В.Ломоносова, Г.Рихмана, Л.Эйлера, 



 
 

Ф.Эпинуса и др.). 

8) От «Размышления о движущей силе огня» С.Карно к основам термодинамики 

У.Томсона и Р.Клаузиуса. 

9) Гипотеза «тепловой смерти Вселенной» У.Томсона и Р.Клаузиуса. 

10) Открытие М.Фарадеем явления электромагнитной индукции — экспериментальной 

основы электромагнетизма. 

11) Электромагнитная концепция массы и электромагнитно-полевая картина мира. 

12) Роль эксперимента в формировании и развитии общей теории относительности. 

13) Восприятие теорий относительности и квантовой механики в России и СССР и 

отечественный вклад в разработку этих теорий. 

14) Релятивистская космология в конце XX в. 

15) Физика на рубеже XX и XXI вв. 

16) Революция в космологии XX в. и формирование релятивистской картины мира. 

17) Физическая картина мира Декарта и ее роль в развитии научного мировоззрения. 

18) Астрология: научные и социальные истоки, причина живучести, оценка с точки зрения 

современной научной картины мира. 

19) История проблемы жизни во Вселенной. 

20) Антропный космологический принцип. 

21) Эволюция представлений о химическом элементе. 

22) История учения о молекуле. Основные моменты. 

23) От идей о сродстве до современного понимания химической связи. 

24) Главные этапы в развитии химии высокомолекулярных соединений. 

25) Современная биотехнология в ретроспективном аспекте. 

26) Место и специфика технических наук вистории системе научного знания. 

27) Основные периоды в истории развития технических знаний. 

28) Ремесленные знания и механические искусства в Средние века(V - XIV вв.). 

29) Инженерные исследования и проекты Леонардо да Винчи. 

30) Горное дело и металлургия в трудах Г. Агриколы и В. Бирингуччо. 

31) Фортификация и артиллерия как сферы развития инженерных знаний в VI -VII вв. 

32) Ф.Бэкон и идеология «индустриальной науки». 

33) Галилео Галилей и инженерная практика его времени. 

34) Техническая практика и ее роль в становлении экспериментального естествознания в 

XVIII в. 

35) Возникновение технологии как системы знаний о производстве в конце XVIII - начале 

XIX в. 

36) Формирование научных основ металлургии в XIX в. 

37) Становление и развитие инженерного образования в XVIII-XIX вв. 

38) Классическая теория сопротивления материалов - от Галилея до начала XX в. 

39) Развитие машиноведения и механики машин в трудах отечественных ученых. 

40) Становление и развитие технических наук электротехнического цикла в XIX - первой 

половине XX в. 

41) Системное проектирование и развитие системотехнических знаний в XX в. 

42) Этапы компьютеризации инженерной деятельности в XX. 

43) История развития информационных технологий. 

Экзаменационные вопросы к кандидатскому экзамену: 

1) Аспекты бытия науки: познавательный, социологический, культурологический. 

2) Эволюция подходов к исследованию науки. Логико-эпистемологическая и 

позитивистская традиции в философии науки. 

3) Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного 

познания (предмет, метод, функции).  

4) Основные философские парадигмы в исследовании науки. (Общая характеристика). 

5) Социологический и культурологический подходы к исследованию науки.  



 
 

6) Философия науки как область философского знания, ее структура. 

7) Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

основы. 

8) Наука в культуре современной цивилизации. Многообразие форм знания. 

9) Соотношение науки и философии, их практическая значимость, перспективы 

взаимодействия. Место философских проблем в науке. 

10) Наука и искусство. Особенности художественного знания как личностно-

субъективного отражения мира. 

11) Классификация наук. Особенности естественнонаучного и гуманитарного знания. 

12) Функции науки в жизни общества, ее роль в современном образовании и формировании 

личности. 

13) Генезис науки и проблема периодизации ее истории. 

14) Античная наука и ее влияние на мировую культуру. 

15) Наука в средневековом обществе. 

16) Наука Нового времени. Декартовская и Ньютоновская научные программы. 

17) Классическое естествознание и его методология. 

18) Революция в естествознании XIX – нач. XX вв. и становление идей и методов 

неклассической науки. 

19) Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

20) Научное знание как система, его особенности и структура. 

21) Проблема истины в научном познании. 

22) Эмпирический и теоретический уровни научного знания, критерии их различения. 

(Общая характеристика). 

23) Эмпирический уровень исследования, его особенности, задачи и функции. 

24) Теоретический уровень научного исследования, его специфика, задачи и функции. 

25) Научная проблема, гипотеза, закон как элементы научного знания. 

26) Научная теория как высшая форма систематизации знания, общая характеристика, 

типология. 

27) Научное описание, объяснение, предсказание как познавательные функции науки. 

28) Научная парадигма, сущность, характерные черты. 

29) Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

30) Основания науки, структура. Идеалы и нормы научного исследования и их 

социокультурная детерминация. 

31) Научная картина мира, исторические формы, функции. 

32) Философские основания науки, их роль в обосновании научного знания. 

33) Наблюдение и эксперимент как методы научного исследования. 

34) Системный подход как важнейшая парадигма современной философии науки. 

35) Абстрагирование и идеализация, анализ и синтез в научном познании.  

36) Индукция и дедукция как способы познания. 

37) Научная гипотеза: типы, виды, особенности развития.  

38) Основные проблемы методология гуманитарных наук. 

39) Историческое значение и философские основания «первого позитивизма». 

40) Неопозитивизм и аналитическая философия языка. 

41) Логико-эпистемологический аспект развития науки (К. Поппер, И. Лакатос, С. 

Тулмин). 

42) Социально-психологический аспект развития науки (Т. Кун, П. Фейерабенд). 

43) Структурализм и постструктурализм о развитии научного знания. 

44) Герменевтика как философское направление и методологическая программа. 

45) Методологические принципы анализа научных и технических революций. Основные 

признаки революций в технике. 

46) Научные революции: понятие, характерные черты. 

47) Особенности научно-технической революции ХХ в. 



 
 

48) Методологические особенности классической науки. 

49) Становление неклассической науки и ее особенности. 

50) Проблемы формирования постнеклассической науки. 

51) Научные революции и смена типов научной рациональности (общая характеристика). 

52) Синергетическая парадигма как новая стратегия научного поиска. 

53) Глобальный эволюционизм в современной картине мира. 

54) Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции оценки роли науки в 

развитии общества. 

55) Ценностные ориентиры ученого и их роль в развитии современной науки. 

56) Этические проблемы науки XX–XXI вв. 

57) Нравственная ответственность ученого в современном мире. 

58) Философия русского космизма и учение В. Вернадского о ноосфере. 

59) Экологическая этика и ее философские основания. 

60) Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Батурин В.К.— 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 c.  

2. Беляев Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лекций/ Беляев 

Г.Г., Котляр Н.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2014. - 170 c.  

Дополнительная литература: 

1. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие (краткий курс)/ Бариев Р.Х., Левин Г.М., Манько Ю.В.— 

Электрон. текстовые данные. - СПб.: Петрополис, 2009. - 112 c. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://philosophy.ru/library/lib2.html  Электронная библиотека сайта Института 

Философии РАН, раздел «Философия языка, философия науки, философия сознания» 

2. http://iournal.iph.ras.rii / «Эпистемология & философия науки» – научно-теоретический 

журнал ИФ РАН, есть архив публикаций 

3. http://www.philosophy.ru/pers/stepin/index.htm Личная страница B.C. Степина на сайте 

ИФ РАН, в т.ч. избранные работы по философии и методологии науки 

4. http://pine.ict.nsc.ru/PSB/search.phtml?rus+33  Журнал «Философия науки» Сибирского 

отделения Российской академии наук, есть архив публикаций 

5. http://nrc.edu.ru/est/rl/index.html  Очерк методологии науки 

6. http://alter.sinor.ru/school/  Школа научной мысли: лекции и практикум по методологии 

современной науки 

7. http://www.friesian.com/science.htm  Философия науки. Книжное обозрение (на англ. яз.) 

8. http://logic.berkeley.edu/ Логика и методология науки. Рабочая группа Калифорнийского 

университета, Беркли (на англ. яз.) 

9. http://nauka.relis.ru/01/0211/01211002.htm  Что такое синергетика? 

10. http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/PAPERS/ECCE/ETHICS/SERG.HTM Как 

написать научную статью? 

11. http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/PAPERS/SCILANG/JOKE/JOKE2.HTM 
Л.Солимар «Как писать научные статьи». 

12. http://www.libertarium.ru/libertarium/contrrev Ф.А. Хайек «Котрреволюция в науке 

(Этюды о злоупотреблениях разумом)» 

13. http://credo.osu.ru/archiv.shtml  Теоретический журнал «Кредо». Архив выпусков. 
14. http://www.scienceandapologetics.org/textl/metog.htm Наука в соотношении с религией. 

Проблемы космологии, истории, эволюционной теории с религиозной точки зрения. 

http://philosophy.ru/library/lib2.html
http://iournal.iph.ras.rii/
http://pine.ict.nsc.ru/PSB/search.phtml?rus+33
http://nrc.edu.ru/est/rl/index.html
http://alter.sinor.ru/school/
http://www.friesian.com/science.htm
http://logic.berkeley.edu/
http://nauka.relis.ru/01/0211/01211002.htm
http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/PAPERS/ECCE/ETHICS/SERG.HTM
http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/PAPERS/SCILANG/JOKE/JOKE2.HTM
http://www.libertarium.ru/libertarium/contrrev
http://credo.osu.ru/archiv.shtml
http://www.scienceandapologetics.org/textl/metog.htm


 
 

15. http://www.biblus.ru/Default.aspx?class-167/168  Электронная библиотека «Библус», 

раздел «Методология и логика науки». 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Лекционные занятия: 

– аудитория с маркерной доской и презентационной техникой; 

– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, колонки); 

– пакеты ПО общего назначения (текстовые и графические редакторы). 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия не предусмотрены. 

  

http://www.biblus.ru/Default.aspx?class-167/168
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Материаловедение (машиностроение)» 

Направление подготовки:  22.06.01 «Технологии материалов» 

Направленность (профиль): «Материаловедение (машиностроение)» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.Б.3 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

5 7 3 4 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

18 18 6 6 

Лекции (ЛК)  18 18 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  - - - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - - - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

18 18 30 30 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - - - 

Реферат: (Р) - - - - 

Другие виды работы 18 18 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): зачет экзамен  экзамен 

  36  36 

  



 
 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

материаловедения конструкционных металлических и неметаллических материалов, а также 

способов их переработки в изделия и обработки готовых изделий. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение (машиностроение)» является 

передача аспирантам теоретических знаний и выработка у них практических навыков и умений, 

позволяющих решать сложные задачи в области материаловедения в машиностроении. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины (модуля) решаются 

следующие задачи: 

 изучить классификации металлических и неметаллических материалов на основе 

эксплуатационных требований, предъявляемых к деталям конструкций и машин; 

 рассмотреть технологии получения и обработки материалов и изучить их влияние на 

поведение конструкционных материалов в процессе эксплуатации; 

 научиться выбрать конструкционные металлические и неметаллические материалы для 

рационального их использования; 

 изучить возможные изменения структуры металлических материалов при нарушениях 

технологии изготовления деталей, которые могут привести к потере свойств, соответствующих 

техническим условиям; 

 освоить практику оформления технологических карт и методику создания 

технологических процессов;  

 изучить методы оценки технологических, функциональных и эксплуатационных свойств 

материалов, а также методы оценки работоспособности материала. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина (модуль) «Материаловедение (машиностроение)» к дисциплинам базовой 

части Блока 1.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

универсальных: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

общепрофессиональных: 

способностью и готовностью экономически оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу по 

снижению их стоимости и повышению качества (ОПК-3); 

профессиональных: 

способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и 

структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать научные основы выбора материалов с 

заданными свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации 

изделий (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов, 

изделий и процессов их производства, обработки и модификации, включая стандартные и серти-

фикационные испытания; 

принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации 

оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное, 

экологически и технически безопасное производство. 

уметь: 



 
 

применять основные типы современных неорганических и органических материалов для 

решения производственных задач, владеть навыками выбора материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности эксплуатаций 

и долговечности изделий; 

использовать основные положения общего и производственного менеджмента в професси-

ональной деятельности, владеть навыками анализа технологических процессов как объекта 

управления, проведения стоимостной оценки производственных ресурсов и подготовки инфор-

мации по их использованию. 

владеть (навыками): 

использования методов моделирования, оценки, прогнозирования и оптимизации техноло-

гических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации материалов и процес-

сов; 

основами проектирования технологических процессов и технологической документацией, 

навыками расчета и конструирования изделий машиностроения; 

использования традиционных и новых технологических процессов, операций, оборудова-

ния, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства, ка-

честву изделий и процессов. 

 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Теоретические основы 

материаловедения 

Строение и свойства материалов. 

Кристаллическое строение твердых тел. Основы 

электронной теории твердых тел. Формирование 

структуры металла при кристаллизации. 

Строение пластически деформированных 

металлов. Основы теории сплавов и 

термической обработки. 

3/1 

2. Методы исследования 

структуры и физических 

свойств материалов 

Методы исследования структуры и фазового 

состава. Методы исследования физических 

свойств и фазовых превращений в металлах и 

сплавах. Физические методы неразрушающего 

контроля дефектов материалов.  

3/1 

3. Строение металлов и 

сплавов. Кристаллическое 

строение и его дефекты 

Основные типы связи атомов в твердых телах. 

Твердые растворы замещения, внедрения и 

вычитания. Правило фаз. Типы кристаллических 

решеток. Типы дефектов кристаллического 

строения. 

3/1 

4. Механические свойства 

материалов и методы их 

определения 

Схемы напряженного и деформированного 

состояния материалов. Упругие свойства 

материалов. Пластическая деформация и 

деформационное упрочнение. Разрушение 

материалов. Механические свойства материалов 

и методы их определения. Поведение 

материалов под нагрузкой при охлаждении и 

нагреве. Воздействие внешней среды.  

3/1 

5. Технология химико-

термической, 

термомеханической 

обработки и поверхностного 

упрочнения материалов 

Термическая обработка стали. Химико-

термическая обработка. Термомеханическая 

обработка. Упрочнение металлов и сплавов. 

Деформация изделий при их обработке и 

способы ее предупреждения. 

3/1 



 
 

6. Упругая и пластическая 

деформация. Разрушение 

Диаграммы деформирования моно- и 

поликристаллов, многофазных сплавов. Теория 

предела текучести. Хрупкое и вязкое 

разрушение. Схемы зарождения трещин. 

Природа хладноломкости. Ползучесть. 

Релаксация напряжений. Кратковременная и 

длительная прочность. Усталостная прочность. 

Контактная усталость. Износ. 

3/1 

7. Металлы и сплавы в 

машиностроении 

Конструкционная прочность материалов. 

Конструкционные углеродистые и 

легированные стали. Высокопрочные 

мартенситно-стареющие стали. 

Конструкционные и коррозионно-стойкие стали. 

Жаропрочные стали и сплавы. 

Инструментальные стали. Чугуны. Цветные 

металлы и сплавы. Металлы и сплавы с особыми 

свойствами.  

3/1 

8. Полимеры и пластические 

массы 

Классификация и структура полимерных 

материалов. Молекулярная структура 

полимеров. Вязкое течение растворов и 

расплавов полимеров. Старение и стабилизация 

полимеров. Типы разрушения полимеров. 

Состав, классификация и свойства пластических 

масс. Методы переработки пластмасс в изделия. 

Материалы, технология и оборудование для 

получения полимерных покрытий. 

3/1 

9. Композиционные материалы Принципы создания и основные типы 

композиционных материалов. Эвтектические 

композиционные материалы. Композиционные 

материалы на неметаллической основе.  

Механические свойства композиционных 

материалов. Механизм разрушения.  

Основы расчета на прочность изделий из 

композиционных материалов. Способы 

компьютерного моделирования состава, 

структуры, свойств и процесса разрушения 

композиционных материалов. Области и 

перспективы применения композиционных 

материалов в машиностроении. 

3/1 

10. Резиновые материалы Состав и классификация резин. Технология 

приготовления резиновых смесей и 

формирования деталей из резины. Физико-

механические свойства резины. Влияние 

условий эксплуатации на свойства резин. 

Применение резиновых материалов в 

машиностроении. 

3/1 

11. Ситаллы, керамические и 

другие неорганические 

материалы 

Строение, свойства и виды технического стекла, 

ситаллов. Тугоплавкие соединения, основные 

типы, состав, структура, свойства, методы 

получени.  

Нанокристаллические материалы. Стеклянные 

смазки и защитные покрытия. Эмали для 

защиты металлов. Техническая керамика. 

Огнеупорные и конструкционные керамические 

материалы.  

3/1 



 
 

12. Лакокрасочные и клеящие 

материалы 

Состав и классификация лакокрасочных 

материалов. Сравнительные свойства 

лакокрасочных покрытий и их применение в 

машиностроении. 

Клеящие материалы, состав и классификация. 

Физико-химическая природа. Конструкционные 

клеи. Состав клеевых соединений. Методы 

получения клеевых соединений и их испытания. 

Применение клеевых соединений в 

машиностроении. 

3/1 

Итого: 36/12 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено  - - 

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Теоретические основы 

материаловедения 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

2. Методы исследования 

структуры и физических 

свойств материалов 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

3. Строение металлов и 

сплавов. Кристаллическое 

строение и его дефекты 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

4. Механические свойства 

материалов и методы их 

определения 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

5. Технология химико-

термической, 

термомеханической 

обработки и поверхностного 

упрочнения материалов 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

6. Упругая и пластическая 

деформация. Разрушение 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

7. Металлы и сплавы в 

машиностроении 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 



 
 

8. Полимеры и пластические 

массы 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

9. Композиционные материалы Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

10. Резиновые материалы Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

11. Ситаллы, керамические и 

другие неорганические 

материалы 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

12. Лакокрасочные и клеящие 

материалы 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
3/5 

Итого: 36/60 

 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

По итогам обучения проводится экзамен. 

Изучение дисциплины организуется таким образом, чтобы аспиранты во время лекционных 

занятий проявляли активность при освоении предлагаемого материала, используется диалоговый 

режим проведения лекций. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать 

справочную, учебную литературу и монографии, государственные стандарты и другие 

нормативные акты, Интернет-ресурсы. 

Примеры вопросов к экзамену (зачету):  

1) Строение и свойства материалов.  

2) Кристаллическое строение твердых тел.  

3) Основы электронной теории твердых тел.  

4) Формирование структуры металла при кристаллизации. 

5) Строение пластически деформированных металлов. 

6) Основы теории сплавов и термической обработки. 

7) Методы исследования структуры и фазового состава.  

8) Методы исследования физических свойств и фазовых превращений в металлах и 

сплавах. 

9) Физические методы неразрушающего контроля дефектов материалов.  

10) Основные типы связи атомов в твердых телах. 

11) Твердые растворы замещения, внедрения и вычитания. 

12) Правило фаз. Типы кристаллических решеток. Типы дефектов кристаллического 

строения. 

13) Схемы напряженного и деформированного состояния материалов. 

14) Упругие свойства материалов. 

15) Пластическая деформация и деформационное упрочнение.  

16) Разрушение материалов. Механические свойства материалов и методы их определения.  

17) Поведение материалов под нагрузкой при охлаждении и нагреве. Воздействие внешней 

среды.  

18) Термическая обработка стали.  

19) Химико-термическая обработка.  

20) Термомеханическая обработка. 

21) Упрочнение металлов и сплавов. 

22) Деформация изделий при их обработке и способы ее предупреждения. 



 
 

23) Диаграммы деформирования моно- и поликристаллов, многофазных сплавов. 

24) Теория предела текучести. Хрупкое и вязкое разрушение.  

25) Схемы зарождения трещин. Природа хладноломкости. 

26) Ползучесть. Релаксация напряжений. 

27) Кратковременная и длительная прочность.  

28) Усталостная прочность. Контактная усталость. Износ. 

29) Конструкционная прочность материалов.  

30) Конструкционные углеродистые и легированные стали.  

31) Высокопрочные мартенситно-стареющие стали. Конструкционные и коррозионно-

стойкие стали.  

32) Жаропрочные стали и сплавы. 

33) Инструментальные стали. Чугуны. 

34) Металлы и сплавы с особыми свойствами. 

35) Классификация и структура полимерных материалов. Молекулярная структура 

полимеров.  

36) Вязкое течение растворов и расплавов полимеров.  

37) Старение и стабилизация полимеров. 

38) Типы разрушения полимеров. 

39) Состав, классификация и свойства пластических масс.  

40) Методы переработки пластмасс в изделия. 

41) Материалы, технология и оборудование для получения полимерных покрытий. 

42) Принципы создания и основные типы композиционных материалов. 

43) Эвтектические композиционные материалы.  

44) Композиционные материалы на неметаллической основе.  

45) Механические свойства композиционных материалов. Механизм разрушения.  

46) Основы расчета на прочность изделий из композиционных материалов.  

47) Способы компьютерного моделирования состава, структуры, свойств и процесса 

разрушения композиционных материалов. 

48) Области и перспективы применения композиционных материалов в машиностроении. 

49) Состав и классификация резин. Технология приготовления резиновых смесей и 

формирования деталей из резины.  

50) Физико-механические свойства резины. Влияние условий эксплуатации на свойства 

резин.  

51) Герметики, теплозащита, огнезащита. 

52) Применение резиновых материалов в машиностроении. 

53) Тугоплавкие соединения, основные типы, состав, структура, свойства, методы 

получения.  

54) Нанокристаллические материалы. 

55) Стеклянные смазки и защитные покрытия.  

56) Эмали для защиты металлов. Техническая керамика.  

57) Огнеупорные и конструкционные керамические материалы.  

58) Состав и классификация лакокрасочных материалов.  

59) Сравнительные свойства лакокрасочных покрытий и их применение в 

машиностроении. 

60) Клеящие материалы, состав и классификация. Физико-химическая природа. 

61) Конструкционные клеи.  

62) Способы получения клеевых соединений и методы их испытания. Применение клеевых 

соединений в машиностроении. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Уильям Д. Каллистер Материаловедение. От технологии к применению. Металлы, 



 
 

керамика, полимеры [Электронный ресурс]: учеб. / Уильям Д. Каллистер, Дэвид Дж. Ретвич. - 

Электрон. текстовые данные. - СПб.: Научные основы и технологии, 2011. - 896 c. 

2. Бондаренко Г.Г. Основы материаловедения / Г.Г. Бондаренко, В.В. Рыбалко; под ред. 

Г.Г. Бондаренко. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 760 с.  

3. Воробьев А.А. Материаловедение: учеб./ Д.А. Жуков, Д.П. Кононов, А.А. Соболев, Н.Ю. 

Шадрина. – М.: Аргамак-Медиа: ИНФРА-М, 2014. – 304 с.  

4. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения: учеб. пособие: пер. с англ. 

– М.: / под ред. В.П. Зломанова.- Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 400 с.  

5. Петрова А.П., Малышева Г.Н. Клеи, клеевые связующие и клеевые препреги: учебное 

пособие. - М.: ФГУП «ВИАМ», 2017. – 472 с. 

6. Барботько С.Л., Вольный О.С., Кириенко О.А., Шуркова Е.Н. Оценка 

пожаробезопасности полимерных материалов авиационного назначения: анализ состояния, 

методы испытаний, перспективы развития, методические особенности: учебное пособие. - М: 

ФГУП «ВИАМ», 2018. – 424 с. 

Дополнительная литература 

1. Материаловедение: учеб. для вузов/ Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г., Рыжов 

Н.М., Силаева В.И. - М: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2008. - 648 с.  

2. Космическая технология и материаловедение: сб. – М.: Наука, 1982. - 186 с. 

3. Мельниченко, А.С. Статистичеcкий анализ в металлургии и материаловедении 

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М.: МИСИС, 2009. - 268с.  

4. Гини Э.Ч., Зарубин А.М., Рыбкин В.А. Специальные технологии литья. - М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2010. - 367 с. 

5. Производство изделий из полимерных материалов: учеб. пособие/ В.К. Крыжановский, 

М.Л. Кербер и др.; под общ. ред. В.К. Крыжановского. - СПб.: Профессия, 2004. - 464 с. 

6. Константинов В.В. Материаловедение для гальваников. – М.: Высшая школа, 1984. – 

87 с. 

7. Садыкова Ф.Х., Садыкова Д.М., Кудряшова Н.И. Текстильное материаловедение и 

основы текстильных производств. – М.: Легпром, 1989. - 288 с. 

8. Химическая технология стекла и ситаллов/под ред. Н.М. Павлушкина. – М.: Стройиздат, 

1983. – 432 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: 

лаборатории ФГУП «ВИАМ», оснащенные необходимыми оборудованием и приборами; 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

маркерной доской, и библиотека института. 

Лекционные занятия 

– комплект электронных презентаций; 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Практические занятия не предусмотрены.  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.В.ОД.1 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

5 1 2 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

12 12 12 

Лекции (ЛК)  12 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  12 6 6 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

120 60 60 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - - 

Реферат: (Р) - - - 

Другие виды работы 120 60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен зачет экзамен 

 36  36 

 

  



 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является получение представлений о правовом, 

методическом и организационном обеспечении подготовки и защиты диссертационной работы, 

а также формирование компетенций, связанных с эффективным планированием научной работы 

при подготовке диссертации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления об этапах подготовки, написания и защиты кандидатской 

диссертации; 

 развитие практических умений планирования времени при подготовке диссертации; 

 знакомство с рекомендациями по оформлению диссертации, автореферата, основных 

документов, сопровождающих процедуру защиты работы в диссертационном совете; 

 выработка навыков по формулированию и написанию актуальности, научной новизны, 

научных положений, практической значимости, достоверности результатов и др. 

 овладение навыками определения и постановки проблемы исследования, выбора темы и 

названия диссертации, а также выполнения информационного поиска по теме диссертационного 

исследования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методология подготовки и написания диссертации» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 (обязательные дисциплины). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Аспирант, освоивший дисциплину «Методология подготовки и написания диссертации», 

должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными: 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

общепрофессиональными: 

способностью и готовностью вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять 

материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и обобщать информацию 

из глобальных компьютерных сетей (ОПК-7); 

способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, 

оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады (ОПК-

8). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

знать: 

смысл и назначение диссертации; 

требования ВАК Минобрнауки России, предъявляемые к диссертациям и соискателям уче-

ных степеней; 

структуру диссертации; 

общий алгоритм подготовки диссертационной работы; 

методику написания и оформления диссертации; 

процедуру подготовки к защите диссертации и проведению самой защиты; 

уметь:  

формулировать и соотносить цель и тему диссертации; 

формулировать содержание научных положений; 

видеть недостатки других диссертаций; 

определить проблему исследования, сформулировать название, а также выполнить инфор-

мационный поиск по теме диссертации; 

владеть: 

навыками организации работы над диссертацией; 

приемам изложения материала, научных результатов диссертации. 

 



 
 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Подготовка и написание 

диссертации 

Понятие диссертации. Методология выбора 

темы диссертации. Типы диссертаций. 

Номенклатура специальностей научных 

работников, паспорт специальности.   

Литературный обзор. Научное исследование. 

2/2 

2. Требования к структуре и 

содержанию автореферата и 

диссертации 

Требования к структуре и содержанию 

автореферата и диссертации. Композиционная 

структура диссертации по разделам в 

соответствии с темой, логикой построения 

работы и взаимодействие между ее частями. 

Структура и содержание нормативных разделов 

диссертации и автореферата (актуальность 

исследования, цели и задачи, объект и предмет 

исследования, формирование методологической 

и теоретической основ исследования, научная 

новизна и практическая значимость). 

Оформление автореферата и диссертации. 

2/2 

3. Предварительная экспертиза 

диссертационной работы 

Предварительная экспертиза диссертационной 

работы. Процедура обсуждения диссертации в 

организации, где она выполнена. Оформление 

заключения. 

2/2 

4. Документальный контроль 

подготовки соискателя 

ученой степени кандидата 

наук к защите 

Документальный контроль подготовки 

соискателя к защите. Выбор оппонентов и 

ведущей организации. Организационные 

мероприятия по подготовке соискателя ученой 

степени кандидата наук к защите. ЕГИСМ. 

2/2 

5. Процедура защиты 

диссертации 

Процедура защиты диссертационного 

исследования. 

2/2 

6. Оформление личного дела 

соискателя ученой степени 

кандидата наук 

Оформление документов, направляемых после 

защиты диссертации в ВАК Минобрнауки 

России. ЕГИСМ. Требования к оформлению 

информационной карты диссертации.   

2/2 

Итого: 12/12 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Подготовка и написание 

диссертации 

Номенклатура специальностей научных 

работников, паспорт специальности.   

Литературный обзор. 

2/2 

2. Требования к структуре и 

содержанию автореферата и 

диссертации. 

Структура и содержание нормативных разделов 

диссертации и автореферата (актуальность 

исследования, цели и задачи, объект и предмет 

исследования, формирование методологической 

и теоретической основ исследования, научная 

4/4 



 
 

новизна и практическая значимость). 

Оформление автореферата и диссертации. 

3. Документальный контроль 

подготовки соискателя 

ученой степени кандидата 

наук к защите 

Организационные мероприятия по подготовке 

соискателя ученой степени кандидата наук к 

защите. ЕГИСМ. 

2/2 

4. Оформление личного дела 

соискателя ученой степени 

кандидата наук 

Оформление документов, направляемых после 

защиты диссертации в ВАК Минобрнауки 

России. ЕГИСМ. Требования к оформлению 

информационной карты диссертации.   

4/4 

   12/12 

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Подготовка и написание 

диссертации 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
20/20 

2. Требования к структуре и 

содержанию автореферата и 

диссертации 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
20/20 

3. Предварительная экспертиза 

диссертационной работы 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
20/20 

4. Документальный контроль 

подготовки соискателя 

ученой степени кандидата 

наук к защите 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
20/20 

5. Процедура защиты 

диссертации 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
20/20 

6. Оформление личного дела 

соискателя ученой степени 

кандидата наук 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
20/20 

Итого: 120/120 

 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях, практических занятиях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 

Учебная деятельность ориентирована на работу с современными информационными 

технологиями, так как курс предусматривает использование Интернет-ресурсов. 

Следует использовать такие методы активного обучения как создание проблемных 

ситуаций, коммуникационные технологии, технологии коллективно-групповой работы: 

мозговой штурм, дискуссия. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Аспирант на базе прослушанного курса сдает экзамен. 

Перечень примерных вопросов к экзамену (зачету): 



 
 

1) Структура и содержание нормативных разделов диссертации. 

2) Структура и содержание нормативных разделов автореферата. 

3) Обоснование соответствия диссертации паспорту научной специальности. 

4) Объект и предмет диссертационного исследования. 

5) Признаки, позволяющие утверждать наличие научной новизны. 

6) Критерии, которым должна отвечать диссертация, представленная на соискание ученой 

степени. 

7) Практическая значимость и ценность научных работ соискателя. 

8) Формулирование научных выводов диссертации. 

9) Обоснование соответствия диссертации паспорту научной специальности. 

10) Апробация и реализация результатов диссертации. 

11) Основные структурные элементы автореферата. 

12) Характеристика личного участия автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации. 

13) Документы, представляемые соискателем ученой степени в диссертационный совет для 

защиту. 

14) Требования к выбору ведущей организации и официальных оппонентов. 

15) Структура справки о внедрении результатов исследования. 

16) Структура личного дела соискателя. 

17) Процедура рассмотрения диссертации. 

18) Структура ИКД, правила оформления. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Стрельникова А.Г. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: СпецЛит, 2016. – 85 с. 

Дополнительная литература: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 237 «Об 

утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации»: [Электронный ресурс] // Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. М., 2020. URL: http: www.минобрнауки.рф/документы/. 

2. ГОСТ Р 7.0.11 – 2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления: [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации Кодекс. СПб., 2020. URL:http://docs.cntd.ru/.  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»: [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки 

Российской Федерации. М., 2011-2020. URL: http: www.минобрнауки.рф/документы/. 

4. Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении положения 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки 

Российской Федерации. М., 2011-2020. URL: http: www.минобрнауки.рф/документы/.  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1035 «О 

федеральной информационной системе государственной научной аттестации»: [Электронный 

ресурс] // Министерство образования и науки Российской Федерации. М., 2011-2020. URL: http: 

www.минобрнауки.рф/документы/. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.minobrnauki.gov.ru   

2. www.vak.minobrnauki.gov.ru   
 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Лекционные занятия: 

http://www.минобрнауки.рф/документы/
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.vak.minobrnauki.gov.ru/


 
 

– аудитория с маркерной доской и презентационной техникой; 

– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, колонки); 

– пакеты ПО общего назначения (текстовые и графические редакторы). 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия: 

– аудитория с маркерной доской и презентационной техникой; 

– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, колонки); 

– пакеты ПО общего назначения (текстовые и графические редакторы). 
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Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

5 2 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

8 8 

Лекции (ЛК)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

64 64 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат: (Р) - - 

Другие виды работы 64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен экзамен 

 36 36 

 

  



 
 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» является подготовка аспиран-

тов к профессионально-педагогической деятельности через освоение комплекса теоретических 

знаний о современной высшей школе, о методах и формах организации образовательного про-

цесса в вузе. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать представление о современной системе высшего образования в России и за ру-

бежом, основных тенденциях развития;  

 подготовить аспирантов к овладению современными технологиями, методами и средствами, 

используемыми в процессе обучения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской деятельности в высшей школе;  

 подготовить аспирантов к использованию совокупности методов и форм организации образо-

вательного процесса в вузе;  

 сформировать у аспирантов готовность к самостоятельной разработке методического обеспе-

чения для реализации современных целей профессионального образования в высшей школе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 (обязательные дисциплины). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Аспирант, освоивший программу «Педагогика высшей школы», должен обладать 

следующими компетенциями: 

универсальными: 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

общепрофессиональными: 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-19). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

знать:  

современное состояние и тенденции развития высшего профессионального образования; 

содержание профессионального образования; 

педагогические технологии, используемые в высшей школе; 

основные формы организации учебного процесса, современные методы, методические при-

емы и средства обучения; 

особенности самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности аспиран-

тов в высшей школе. 

уметь:  

анализировать нормативные документы, определяющие содержание образования, 

осуществлять оценку качества образования; 

производить отбор методов обучения в зависимости от содержания учебной дисциплине, 

уровня подготовленности обучающихся; 

проектировать основные формы учебной работы в вузе; 

отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения учебных 

занятий. 
владеть:  

технологиями анализа современного состояния и тенденций развития высшего профессио-

нального образования;  

приемами оценки содержания профессионального образования;  

основными методами и формами организации обучения в высшей школе;  

методиками оценки качества образования по учебному предмету.  



 
 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Развитие высшего 

образования в России и за 

рубежом на современном 

этапе 

Экскурс в историю развития высшего 

образования. Основные тенденции развития 

мирового образовательного пространства.  

Содержание структурных компонентов системы 

высшего образования в России.  

Болонский процесс как интеграция высшего 

образования России в европейское 

образовательное пространство.  

1/1 

2. Педагогический процесс в 

высшей школе как система 

Структура педагогического процесса. Принципы 

организации обучения в высшей школе. 

Программные документы, отражающие 

содержание профессиональной подготовки 

специалистов. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО), его функции. Учебные планы. 

Учебные программы. 

2/2 

3. Основные формы обучения в 

высшей школе 

Классификация форм обучения. Лекция как 

ведущая форма обучения в вузе. Классификация 

лекций. Нетрадиционные формы проведения 

лекций: проблемная лекция, лекция – 

визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция – пресс-

конференция и др. Функции и виды семинаров. 

Специфика проведения интерактивного 

семинара. Вебинары. Практические занятия. 

Лабораторные работы. 

2/2 

4. Современные 

педагогические технологии в 

высшей школе 

Классификация технологий образования в 

высшей школе. Традиционная классификация: 

структурно-логические, игровые, 

компьютерные, диалоговые, тренинговые. 

Инновационные подходы к обучающим 

технологиям.  

1/1 

5. Организация 

самостоятельной учебной 

деятельности и научного 

исследования в высшей 

школе 

Самостоятельная работа как вид познавательной 

деятельности обучающихся, как 

организационная форма обучения, как метод и 

средство обучения. Технологии организации 

самостоятельной работы аспирантов. Научное 

исследование как основная часть обучения и 

подготовки квалифицированных специалистов. 

Организация научного исследования, различные 

его формы: рефераты, доклады и т.д.  

1/1 

6. Качество образования в 

высшей школе. Оценка 

качества образования 

Качество профессионального образования: 

сущность, функции, содержание. Значение и 

роль оценки качества профессионального 

образования в профессиональной подготовке 

специалистов. Сущность, принципы, виды и 

формы контроля в вузе.  

1/1 

Итого: 8/8 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 



 
 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Развитие высшего 

образования в России и за 

рубежом на современном 

этапе 

Самостоятельное изучение и углубление теоре-

тического курса 

10/10 

2. Педагогический процесс в 

высшей школе как система 

Самостоятельное изучение и углубление теоре-

тического курса 

11/11 

3. Основные формы обучения в 

высшей школе 

Самостоятельное изучение и углубление теоре-

тического курса 

12/12 

4. Современные 

педагогические технологии в 

высшей школе 

Самостоятельное изучение и углубление теоре-

тического курса 

11/11 

5. Организация 

самостоятельной учебной 

деятельности и научного 

исследования в высшей 

школе 

Самостоятельное изучение и углубление теоре-

тического курса 
10/10 

6. Качество образования в 

высшей школе. Оценка 

качества образования 

Самостоятельное изучение и углубление теоре-

тического курса 

10/10 

Итого: 64/64 
 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является работа на лекциях и 

самостоятельная работа по предусмотренным темам. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Аспирант на базе прослушанного курса сдает экзамен. 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1) Основные тенденции развития мирового образовательного пространства. 

2) Сущностные черты новой образовательной парадигмы отечественной системы 

образования. 



 
 

3) Принципы реформирования российской образовательной системы. 

4) Содержание структурных компонентов системы высшего образования в России. 

5) Болонский процесс как интеграция высшего образования России в европейское 

образовательное пространство. 

6) Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

7) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО), его функции. 

8) Содержание высшего педагогического образования. 

9) Реализация современных технологий обучения в высшей школе. 

10) Интерактивные формы обучения в высшей школе. 

11) Лекция как организационная форма обучения. 

12) Самостоятельная работа как организационная форма обучения, как метод и средство 

обучения.  

13) Научно-исследовательская работа, научные исследования. 

14) Значение и роль оценки качества профессионального образования в профессиональной 

подготовке специалистов. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Ткаченко И.В. Профессиональный стандарт педагога [Электронный ресурс]: ступени 

психолого-педагогической и информационно-коммуникационной подготовки. Монография/ 

Ткаченко И.В., Лисицкая Л.Г. - Электрон. текстовые данные. - Армавир: Армавирская 

государственная педагогическая академия, 2014. - 113 c. 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов педагогических вузов/ Громкова М.Т. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 446 c. 

Дополнительная литература: 

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие/ Шарипов Ф.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Логос, 2012. - 448 c. 

2. Журнал «Высшее образование в России» [Электронный ресурс]: Архив журнала с 1993 

г. - М., 2016.  URL: http://www.vovr.ru/.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Лекционные занятия: 

– аудитория с маркерной доской и презентационной техникой; 

– презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, колонки); 

– пакеты ПО общего назначения (текстовые и графические редакторы). 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Практические занятия не предусмотрены. 

  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

7 3 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

18 6 

Лекции (ЛК)  18 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

90 102 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат: (Р) - - 

Другие виды работы 90 102 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен экзамен 

 36 36 

 

  



 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением новых  и 

совершенствованием существующих металлических покрытий, а также расширяют 

представление о современной технологии упрочнения поверхности материалов для покрытий, 

структуре и свойствах покрытий, практики повышения эксплуатационных свойств  

металлических материалов.  

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Совершенствование традиционных и разработка новых 

металлических покрытий со специальными свойствами» является совершенствование представлений 

о металлических покрытиях и новых технологических процессах их нанесения. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины (модуля) решаются 

следующие задачи: 

 изучить современные режимы поверхностного упрочнения и уметь выбирать режимы 

для конкретных изделий; 

 уметь правильно выбрать конструкционные металлические материалы для 

рационального их использования; 

 анализировать полученные результаты с целью установления структурного состояния и 

свойств сплава; 

 изучить особенности теории и технологии в области нанесения защитных и 

упрочняющих покрытий, основных направлений развития в области материаловедения 

защитных и упрочняющих покрытий,  качества поверхности и способов получения  покрытий; 

 освоить методику научно-исследовательской деятельности в области разработки и 

создания новых функциональных покрытий. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина (модуль) «Совершенствование традиционных и разработка новых 

металлических покрытий со специальными свойствами» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 (дисциплины по выбору). 

В результате освоения данной дисциплины приобретаются знания и умения, необходимые 

в  практической и научной деятельности аспиранта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

способностью разрабатывать покрытия различного назначения (ПК-4); 

способностью разрабатывать методы управления качеством покрытий (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины (модуля) аспирант должен: 

знать состав и свойства  металлических покрытий, основные технологические процессы 

нанесения  металлических покрытий при изготовлении различных изделий, способы упрочнения 

поверхности изделий и материалов. 

уметь выбирать металлические материалы для покрытий с учетом специфики изменения  

их физико-механических, термических, технологических и эксплуатационных свойств и 

технологические процессы обработки  с целью достижения высокой надежности, долговечности 

и технологичности металлических материалов; 

владеть (навыками) методиками выбора и разработки технологии  изготовления деталей с 

учетом индивидуальных особенностей металлических материалов,  использования традицион-

ных и новых технологических процессов, операций, оборудования, нормативных и методических 

материалов по технологической подготовке производства, качеству изделий и процессов. 
 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 



 
 

очная/заочная 

1.  Физические основы 

технологии  

и оборудование для 

нанесения 

многокомпонентных 

защитных покрытий.  

Классификация методов нанесения  

многокомпонентных покрытий на основе 

диаграммы «производительность–энергия 

частиц». Физические процессы, используемые 

для получения многокомпонентных покрытий 

(вакуумно-дуговое испарение, магнетронное 

распыление). Процессы на поверхности 

подложки в зависимости от энергии частиц.  

5/2 

2. Технология получения мно-

гокомпонентных покрытий 

Классификация технологических процессов 

обработки поверхности в плазме материала 

покрытия. Вакуумно-дуговое и магнетронное 

оборудование для нанесения покрытий. 

Подготовка поверхности к нанесению ионно-

плазменных покрытий. Ионная очистка 

поверхности перед осаждением покрытий. 

Ионная имплантация перед осаждением 

покрытия и процесс ассистирования при 

осаждении ионно-плазменных покрытий 

5/2 

3. Защитные и упрочняющие  

покрытия. Ионно-

плазменные, диффузионные, 

алюминидные и 

конденсированные покрытия  

 Получение диффузионных алюминидных 

покрытий ионно-плазменными методами. 

Особенности строения ионно-плазменных 

диффузионных покрытий, их свойства и 

технологический контроль. 

Особенности строения конденсированных 

ионно-плазменных функциональных покрытий 

и их свойства.  

4/1 

4. Ионно-плазменные 

конденсационно-

диффузионные, 

упрочняющие покрытия на 

основе тугоплавких 

соединений металлов 

Технология нанесения конденсационно-

диффузионных высокотемпературных 

покрытий и покрытий для защиты от 

сульфидно-оксидной коррозии. Структура и 

строение конденсационно-диффузионных 

покрытий, области их эффективного 

использования. Структура и строение 

упрочняющих покрытий различного 

назначения.  

4/1 

Итого: 18/6 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено  - - 

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 



 
 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Физические основы 

технологии  

и оборудование для 

нанесения 

многокомпонентных 

защитных покрытий.  

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
23/26 

2. Технология получения мно-

гокомпонентных покрытий 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
23/26 

3. Защитные и упрочняющие  

покрытия. Ионно-

плазменные, диффузионные, 

алюминидные и 

конденсированные покрытия  

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
22/25 

4. Ионно-плазменные 

конденсационно-

диффузионные, 

упрочняющие покрытия на 

основе тугоплавких 

соединений металлов 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
22/25 

Итого: 90/102 

 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

По итогам обучения проводится экзамен. 

Изучение дисциплины организуется таким образом, чтобы аспиранты во время лекционных 

занятий проявляли активность при освоении предлагаемого материала, используется диалоговый 

режим проведения лекций. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать 

справочную, учебную литературу и монографии, государственные стандарты и другие 

нормативные акты, Интернет-ресурсы. 

Примеры вопросов к экзамену:  

1) Способы получения диффузионных алюминидных покрытий и их отличия. 

2) Ионно-плазменные методы получения алюминидных диффузионных покрытий. 

3) Особенности строения вакуумно-дуговых ионно-плазменных конденсатов. 

4) Строение вакуумно-дуговых ионно-плазменных конденсационно-диффузионных 

покрытий и технология их получения. 

5) Технология получения упрочняющих покрытий ионно-плазменным методом. 

6) Чем определяется качество ионно-плазменных покрытий? 

7) Контроль качества ионно-плазменных покрытий. 

8) Жаростойкие ионно-плазменные покрытия, типы, механизм защиты. 

9) Ассистированное осаждение и процессы на поверхности при этом осаждении. 

10) Влияние остаточных напряжений в покрытии на усталостную прочность образцов. 

11) Испытания образцов из сталей с покрытием на ускоренную циклическую коррозию. 



 
 

12) Испытания образцов из сталей с покрытием в камере солевого тумана. 

13) Испытания образцов из сталей с покрытием на коррозию под напряжением. 

14) Испытания образцов из сталей с покрытием на теплостойкость и жаростойкость. 

15) Испытания образцов из сталей и титановых сплавов с упрочняющими покрытиями на 

эрозионную стойкость. 

16) Испытания образцов из сталей и титановых сплавов с упрочняющими покрытиями на 

фреттинг-износ. 

17) Испытания образцов из сталей и титановых сплавов с упрочняющими покрытиями на 

фреттинг-коррозию. 

18) Современные способы подготовки поверхности под покрытие. 

19) Испытания образцов из жаропрочных сплавов с покрытием на сульфидную коррозию. 

20) Испытания образцов из жаропрочных сплавов на сульфидно-солевую коррозию. 

21) Остаточные напряжения в покрытиях.  

22) Измерение вакуума в технологическом оборудовании. 

23) Контроль качества покрытий. 

24) Металлографический анализ покрытий. 

25) Влияние энергии частиц на процессы в поверхностном слое подложки. 

26) Диаграмма скорости осаждения от напряжения смещения. 

27) Тепловой поток на подложку при ионно-плазменном осаждении. 

28) Соотношения для скорости ионно-плазменного вакуумно-дугового осаждения. 

29) Условия инверсии скорости осаждения. 

30) Основы конструирования сильноточных вакуумно-дуговых испарителей. 

31) Выбор и расчет охлаждения катода вакуумно-дугового испарителя.  

32) Расчет площади анода для сильноточных вакуумно-дуговых испарителей.  

33) Выбор параметров процесса ионно-плазменного осаждения при нанесении покрытия 

на лопатки турбины газотурбинных двигателей. 

34) Выбор параметров процесса ионно-плазменного осаждения при нанесении покрытия 

на лопатки компрессора газотурбинных двигателей. 

35) Выбор параметров процесса ионно-плазменного осаждения при нанесении покрытия 

на подложку из стали с низкой температурой отпуска. 

36) Технологический процесс нанесения ионно-плазменного покрытия на лопатки 

турбины газотурбинных двигателей. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Белов Н.А., Белов В.Д., Дашкевич Н.И. Фазовый состав многокомпонентных 

гамма-сплавов на основе алюминидов титана: учебное пособие / под общ. ред. Е.Н. Каблова. – 

М.: ВИАМ, 2018. – 348 с. 

2. Шестак, В.П. Вакуумная техника. Концепция разреженного газа [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.П. Шестак. - М.: МИФИ, 2012. - 272 с.  

3. Фетисов Г.П., Гариффулин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: учеб. - М.: 

ОНИКС, 2009. - 619 с.  

4. Левашов, Е.А. Перспективные материалы и технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза [Электронный ресурс] / Е.А. Левашов, А.С. Рогачев, В.В. 

Курбаткина. - Электрон. дан. - М.: МИСИС, 2011. - 379 с.  

5. Герасимов С.А., Куксенова Л.И., Лаптева В.Г., Оспенникова О.Г., Алексеева М.С., 

Громов В.И. Инженерия поверхности и эксплуатационные свойства азотированных 

конструкционных сталей: учебное пособие. – М.: ФГУП «ВИАМ», 2019. – 600 с. 

Дополнительная литература 

1. Ночовная Н.А., Базылева О.А., Каблов Д.Е., Панин П.В. Интерметаллидные сплавы 

на основе титана и никеля/ под общ. ред. Е.Н. Каблова. – М.: ВИАМ, 2018. – 308с. 



 
 

2. Осинцев О.Е. Металловедение тугоплавких металлов и сплавов на их основе: учеб. 

пособие для ВУЗов. - М.: Машиностроение, 2013. - 156 с.    

3. Кузнецов, Г.Д. Ионно-плазменная обработка металлов: курс лекций [Электронный 

ресурс] / Г.Д. Кузнецов, А.Р. Кушхов. - Электрон. дан. - М.: МИСИС, 2008. - 180 с.  

4. Вакуумная металлургия тугоплавких металлов и твердых сплавов / М.В. Мальцев, Л.И. 

Клячко, Е.Д. Доронькин, А.В. Абалихин. – М.: Металлургия, 1981. – 272 с. 

5. Липин Ю.В., Рогачев А.В., Харитонов В.В. Вакуумная металлизация полимерных 

материалов. – Л.: Химия, 1987. - 152 с.  

6. Минаев А.А., Ноткин Е.Б., Сазонов В.А. Вакуумная формовка. – М.: Машиностроение, 

1984. - 216 с. 

7. Розанов Л.Н. Вакуумная техника: учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 1982. - 207 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 
 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: 

лаборатории ФГУП «ВИАМ», оснащенные необходимыми оборудованием и приборами; 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

маркерной доской, и библиотека института. 

Лекционные занятия 

– комплект электронных презентаций; 

–аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Практические занятия не предусмотрены. 

  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Технология химико-термической, термомеханической обработки и поверхностного упрочне-

ния материалов» 

Направление подготовки:  22.06.01 «Технологии материалов» 

Направленность (профиль):  «Материаловедение (машиностроение)» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

7 3 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

18 6 

Лекции (ЛК)  18 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

90 102 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат: (Р) - - 

Другие виды работы 90 102 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен экзамен 

 36 36 

  



 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением новых 

технологий термической обработки металлов и сплавов, а также расширяют представления о 

современной технологии упрочнения поверхности и практики повышения эксплуатационных 

свойств  металлических материалов. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Технология химико-термической, 

термомеханической обработки и поверхностного упрочнения материалов» является 

совершенствования представлений о свойствах металлов и сплавов и новых технологических 

процессах термической обработки изделий  в машиностроении. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины (модуля) решаются 

следующие задачи: 

 знать, что термическая обработка может существенно изменить механические и 

физические свойства металлов и сплавов (прочность, пластичность и др.), которые определяются 

целым рядом факторов: химическим составом сплава, его исходными свойствами и структурой, 

технологией термической обработки и т.д.; 

 правильно выбирать способ и режимы термической обработки конкретных изделий, 

прогнозировать свойства материалов по структурному состоянию; 

 изучить современные режимы термической обработки и поверхностного упрочнения и 

уметь выбирать режимы для конкретных изделий; 

 уметь правильно выбрать конструкционные металлические материалы для 

рационального их использования в авиационно-ракетной технике; 

 анализировать полученные результаты с целью установления структурного состояния и 

полученных свойств сплава. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина (модуль) «Технология химико-термической, термомеханической обработки и 

поверхностного упрочнения материалов» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

(дисциплины по выбору).  

В результате освоения данной дисциплины приобретаются знания и умения, необходимые 

в  практической и научной деятельности аспиранта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и 

структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать и совершенствовать методы исследования и 

контроля структуры, испытания и определения физико-механических и эксплуатационных 

свойств материалов (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины (модуля) аспирант должен: 

знать строение и свойства  металлических материалов, основные технологические 

процессы термической обработки  металлических материалов и сплавов при изготовлении из них 

различных изделий, способы и методы упрочнения поверхности изделий и материалов. 

уметь выбирать металлические материалы для изделий с учетом специфики изменения  их 

физико-механических, термических, технологических и эксплуатационных свойств и 

технологические процессы термической обработки  с целью достижения высокой надежности, 

долговечности и технологичности металлических материалов; 

владеть (навыками) методиками выбора и разработки технологии  изготовления деталей с 

учетом индивидуальных особенностей металлических материалов,  использования традицион-

ных и новых технологических процессов, операций, оборудования, нормативных и методических 

материалов по технологической подготовке производства, качеству изделий и процессов. 
 



 
 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Теоретические и 

экспериментальные 

исследования новых 

способов термической 

обработки 

Теоретические и экспериментальные 

исследования термических, термоупругих, 

термопластических, термохимических, 

термомагнитных, радиационных, акустических и 

других воздействий изменения структурного 

состояния и свойств металлов и сплавов                                                                                                                     

3/1 

2. Упрочнение химико-терми-

ческими методами 

Высокотемпературная и низкотемпературная 

термомеханическая обработка. Химико-

термическая обработка. Азотирование, 

цементация, нитроцементация, алитирование, 

хромирование, борирование, сульфидирование, 

силицирование. Термоводородная обработка. 

3/1 

3. Упрочнение физико-химиче-

скими методами 

Упрочнение методами электролитического 

осаждения и растворения. Упрочнение методами 

химического осаждения из растворов. 

Упрочнение методами лазерного воздействия. 

Упрочнение методами воздействия магнитным 

полем. Упрочнение методами наплавки 

легирующими металлами. Упрочнение методами 

электроискровой обработки. Упрочнение 

методами ионно-плазменной обработки 

Основные виды упрочнения  

3/1 

4. Упрочнение методами пла-

стического деформирования 

Диаграммы деформирования моно- и 

поликристаллов, многофазных сплавов. 

Механизмы упругой и пластической 

деформации. Упрочнение при образовании 

твердых растворов и при выделении избыточных 

фаз (когерентных и некогерентных). 

3/1 

5. Технология химико-

термической, 

термомеханической 

обработки и поверхностного 

упрочнения материалов 

Термическая обработка стали. Химико-

термическая обработка. Термомеханическая 

обработка. Упрочнение металлов и сплавов. 

Деформация изделий при их обработке и 

способы ее предупреждения. 

3/1 

6. Термомеханическая 

обработка. 

Технологии ТМО, ВТМО, 

НТМО 

Понятие ТМО. Эффект от ТМО. Виды ТМО. 

Особенности ТМО, ВТМО, НТМО. 

3/1 

Итого: 18/6 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено  - - 



 
 

Итого:  

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Теоретические и 

экспериментальные 

исследования новых 

способов термической 

обработки 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
15/17 

2. Упрочнение химико-терми-

ческими методами 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
15/17 

3. Упрочнение физико-химиче-

скими методами 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
15/17 

4. Упрочнение методами пла-

стического деформирования 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
15/17 

5. Технология химико-

термической, 

термомеханической 

обработки и поверхностного 

упрочнения материалов 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
15/17 

6. Термомеханическая 

обработка. 

Технологии ТМО, ВТМО, 

НТМО 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
15/17 

Итого: 90/102 

 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

По итогам обучения проводится экзамен. 

Изучение дисциплины организуется таким образом, чтобы аспиранты во время 

лекционных занятий проявляли активность при освоении предлагаемого материала, 

используется диалоговый режим проведения лекций. Для самостоятельной работы 

рекомендуется использовать справочную, учебную литературу и монографии, государственные 

стандарты и другие нормативные акты, Интернет-ресурсы.   

Примеры вопросов к экзамену:  

1) Перечислите назначение и виды защитных покрытий. 

2) Поясните, для каких целей создают вакуум в термических печах. 

3) Дайте общую характеристику видов термической обработки алюминиевых сплавов. 

4) Объясните технологию отжига слитков для снятия напряжений. 

5) Объясните цель и технологию рекристаллизационного отжига. 



 
 

6) Объясните назначение и технологию отжига термически упрочняемых сплавов с целью 

разупрочнения. 

7) Объясните технологию отжига листов термически не упрочняемых алюминиевых 

сплавов. 

8) Объясните цель и технологию закалки алюминиевых сплавов. 

9) Укажите условия распада твердого раствора и виды старения алюминиевых сплавов. 

10) Объясните механизм старения алюминиевых сплавов. 

11) Поясните, что такое “возврат при старении”, для чего и как его проводят. Укажите 

недостатки. 

12) Объясните, что такое “структурное упрочнение” алюминиевых сплавов и “пресс-

эффект”. 

13) Поясните особенность термомеханической обработки алюминиевых сплавов. 

14) Объясните технологию термической обработки литейных алюминиевых сплавов. 

15) Поясните, какие защитные атмосферы используют при термической обработке 

алюминиевых сплавов. 

16) Перечислите виды брака при термической обработке алюминиевых сплавов и методы 

контроля. 

17) Основные принципы теории жаропрочности применительно к магниевым сплавам. 

18) Деформируемые магниево-литиевые сплавы. Основные свойства и особенности. Меры 

безопасности при работе с этими сплавами. 

19) Перечислите виды термической обработки магниевых сплавов. 

20) Объясните цель и выбор технологии гомогенизации магниевых сплавов. 

21) Объясните цель и выбор технологии рекристаллизационного отжига и отжига для 

снятия напряжений. 

22) Поясните особенности закалки и старения магниевых сплавов. 

23) Объясните механизм старения магниевых сплавов. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Уильям Д. Каллистер Материаловедение. От технологии к применению. Металлы, 

керамика, полимеры [Электронный ресурс]: учеб. / Уильям Д. Каллистер, Дэвид Дж. Ретвич. — 

Электрон. текстовые данные. - СПб.: НОТ, 2011. - 896 c.  

2. Крупин, Ю.А. Материаловедение спецсплавов. Коррозионностойкие материалы: учеб. 

пособие. [Электронный ресурс] / Ю.А. Крупин, В.Б. Филиппова. - Электрон. дан. - М.: МИСИС, 

2008. - 152 с.  

3. Герасимов С.А., Куксенова Л.И., Лаптева В.Г., Оспенникова О.Г., Алексеева М.С., 

Громов В.И. Инженерия поверхности и эксплуатационные свойства азотированных 

конструкционных сталей: учебное пособие. – М.: ФГУП «ВИАМ», 2019. – 600 с. 

Дополнительная литература 

1. Технология термической обработки стали/ Ю.А. Башнин, Б.К. Ушаков, А.Г. Секей. – 

М.: Металлургия, 1986. - 424 с. 

2. Сварка и наплавка в ультразвуковом поле [Текст] / Э. М. Пархимович. – М.: Наука и 

техника, 1988. - 207 с. 

3. Фетисов Г.П., Гариффулин Ф.А. Материаловедение и технология материалов: учеб. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 397 с. 

4. Химико-термическая обработка металлов. Лахтин Ю. М., Арзамасов Б. Н. – М.: 

Металлургия, 1985.- 256 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


 
 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: 

лаборатории ФГУП «ВИАМ», оснащенные необходимыми оборудованием и приборами; 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

маркерной доской, и библиотека института. 

Лекционные занятия 

– комплект электронных презентаций; 

–аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Практические занятия не предусмотрены. 
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Процессы получения и переработки полимерных композиционных материалов» 

Направление подготовки:  22.06.01 «Технологии материалов» 

Направленность (профиль):  «Материаловедение (машиностроение)» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

7 3 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

18 6 

Лекции (ЛК)  18 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

90 102 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат: (Р) - - 

Другие виды работы 90 102 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен экзамен 

 36 36 

  



 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  основными этапами 

создания конструкций из полимерных композиционных материалов, роли технологии в этом 

процессе, сущности технологических процессов изготовления конструкций, преимуществами и 

недостатками каждого технологического процесса и с их предельными возможностями, со 

способами выбора технологических процессов изготовления изделий из полимерных 

композиционных материалов. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является совершенствования представлений  

связанных с изучением современных полимерных композиционных материалов, получение 

дополнительных знаний. 

 Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины (модуля) решаются 

следующие задачи: 

 изучить современные технологии и режимы  изготовления полимерных 

композиционных материалов и уметь выбирать их для конкретных изделий; 

 анализировать полученные результаты с целью установления структурного состояния и 

свойств  требуемых материалов; 

 изучить особенности теории и технологии в области полимерных композиционных 

материалов и технологии их изготовления, основных направлений развития в области 

материаловедения композиционных материалов; 

 освоить  методику научно-исследовательской деятельности в области разработки и 

создания полимерных композиционных материалов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина (модуль) «Процессы получения и переработки полимерных композиционных 

материалов» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору).  

В результате освоения данной дисциплины приобретаются знания и умения, необходимые 

в  практической и научной деятельности аспиранта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и 

структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать научные основы выбора материалов с 

заданными свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации 

изделий (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины (модуля) аспирант должен: 

знать строение и свойства полимерных композиционных материалов, основные 

технологические процессы изготовления изделий из полимерных композиционных материалов; 

уметь выбирать полимерные композиционные материалы с учетом специфики изменения  

их физико-механических, термических, технологических и эксплуатационных свойств и 

технологические процессы обработки с целью достижения высокой надежности, долговечности 

и технологичности материалов; 

владеть (навыками) работы на оборудовании для изготовления изделий из полимерных 

композиционных материалов, методиками выбора и разработки технологии  изготовления изде-

лий с учетом индивидуальных особенностей материалов,  использования традиционных и новых 

технологических процессов, операций, оборудования, нормативных и методических материалов 

по технологической подготовке производства, качеству изделий и процессов. 

 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции  



 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Контактное формование Разновидности контактного формования (ручная 

выкладка, напыление, автоматизированная 

выкладка), особенности технологии, 

оборудование. 

Особенности конструирования деталей с учетом 

особенностей контактного формования 

4/1 

2. Формование с эластичной 

диафрагмой 

Разновидности формования с эластичной 

диафрагмой (вакуумное формование, 

автоклавное формование, вакуумно-пресс-

камерное формование), особенности 

технологии, оборудование. 

Особенности конструирования деталей с учетом 

особенностей формования с эластичной 

диафрагмой 

4/1 

3. Формообразование 

давлением 

Пропитка под давлением. Пропитка в вакууме. 

Особенности технологии, оборудование 

2/0,5 

4. Формообразование 

прессованием в формах 

Прямое прессование. Литьевое прессование. 

Термокомпрессионное прессование. 

Особенности технологии, оборудование. 

Особенности конструирования деталей с учетом 

особенностей прессования. 

2/0,5 

5. Формообразование намоткой Технологические способы намотки. 

Технологические схемы намотки. 

Технологические оправки.  Технологические 

параметры процессов намотки. Особенности 

технологии, оборудование. Особенности 

конструирования деталей с учетом 

особенностей намотки. 

2/1 

6. Формообразование 

пултрузией 

Пултрузия с применение термопластов и 

реактопластов. Оборудование, особенности 

технологии. 

2/1 

7. Технология 

предварительного 

формования заготовок, 

деталей и матов 

Методы предварительного формования 

заготовок. Оборудование, особенности 

технологии. 

2/1 

Итого: 18/6 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено    

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено   

Итого:  



 
 

5. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Контактное формование Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
14/16 

2. Формование с эластичной 

диафрагмой 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
14/16 

3. Формообразование 

давлением 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
14/16 

4. Формообразование 

прессованием в формах 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
14/16 

5. Формообразование намоткой Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
10/12 

6. Формообразование 

пултрузией 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
12/13 

7. Технология 

предварительного 

формования заготовок, 

деталей и матов 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
12/13 

Итого: 90/102 
 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

По итогам обучения проводится экзамен. 

Изучение дисциплины организуется таким образом, чтобы аспиранты во время лекционных 

занятий проявляли активность при освоении предлагаемого материала, используется диалоговый 

режим проведения лекций. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать 

справочную, учебную литературу и монографии, государственные стандарты и другие 

нормативные акты, Интернет-ресурсы. 

Примеры вопросов к экзамену:  

1) Разновидности контактного формования (ручная выкладка, напыление, 

автоматизированная выкладка), особенности технологии, оборудование. 

2) Особенности конструирования деталей с учетом особенностей контактного 

формования. 

3) Разновидности формования с эластичной диафрагмой (вакуумное формование, 

автоклавное формование, вакуумно-пресс-камерное формование), особенности технологии, 

оборудование. 

4) Особенности конструирования деталей с учетом особенностей формования с 

эластичной диафрагмой 

5) Пропитка под давлением.  

6) Пропитка в вакууме. Особенности технологии, оборудование 

7) Прямое прессование. 

8)  Литьевое прессование.  

9) Термокомпрессионное прессование. 

10)  Особенности технологии, оборудование.  

11) Особенности конструирования деталей с учетом особенностей прессования. 

12) Технологические способы намотки.  



 
 

13) Технологические схемы намотки.  

14) Технологические оправки.  

15)  Технологические параметры процессов намотки.  

16) Особенности технологии, оборудование.  

17) Особенности конструирования деталей с учетом особенностей намотки. 

18) Пултрузия с применение термопластов и реактопластов. 

19)  Оборудование, особенности технологии. 

20) Методы предварительного формования заготовок.  

21) Оборудование, особенности технологии. 

22) Классификация методов получения порошков.  

23) Механические методы получения порошков.  

24) Измельчение твердых металлов. 

25)  Диспергирование расплавов. 

26)  Физико-химические методы получения порошков. 

27)  Восстановление химических соединений металлов. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Михайлин Ю.А. Специальные полимерные композиционные материалы [Электронный 

ресурс]/ Михайлин Ю.А. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: НОТ, 2009. - 664 c.  

2. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Михайлин Ю.А. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: 

НОТ, 2010. - 822 c.  

3. Липатова И.М. Современные проблемы модификации природных и синтетических 

волокнистых и других полимерных материалов. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

моногр. / Липатова И.М., Никитин Л.Н. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: НОТ, 2012. – 446 c. 

4. Мийченко И.П. Технология полуфабрикатов полимерных материалов [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие/ Мийченко И.П. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: НОТ, 2012. – 374 c.  

5. Перепелкин К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты 

[Электронный ресурс]: моногр./ Перепелкин К.Е. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Научные 

основы и технологии, 2009. - 380 c. 

Дополнительная литература 

1. Николаев А.Ф., Крыжановский В.К., Бурлов В.В. и др. Технология полимерных 

материалов: учеб. пособие/ под общ. ред. В.К. Крыжановского. - СПб.: ЦОП «Профессия», 2011. 

- 536 с. 

2. Клёсов А. Древесно-полимерные композиты [Электронный ресурс]/ Клёсов А. - 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Научные основы и технологии, 2010. - 736 c.  

3. Барашков Н.Н. Полимерные композиты: получение, свойства, применение/ Акад. наук 

СССР; отв. ред. Я.М. Колотыркин, Ю.К. Годовский. – М.: Наука, 1984. - 128 с.  

4. Бектуров Е.А., Бимендина Л.А., Кудайбергенов С. Полимерные комплексы и 

катализаторы.  - Алма-Ата: Наука, 1982. - 192 с. 

5. Волокнистые композиционные материалы на основе титана: моногр./ В.Н. Анциферов, 

Ю.В. Соколкин, А.А. Ташкинов, А.В. Людаговский, А.М. Ханов. - М.: Наука, 1990. - 136 с. 

6. Волокнистые композиционные материалы с металлической матрицей/ под ред. М.Х. 

Шоршорова. - М.: Машиностр, 1981. - 272 с. 

7. Дубяга В.П., Перепечкин Л.П., Каталевский Е.Е. Полимерные мембраны. – М.: Химия, 

1981. - 232 с.  

8. Кардашов Д.А., Петрова А.П. Полимерные клеи. Создание и применение. – М.: Химия, 

1983. - 256 с. 

9. Кацнельсон М.Ю., Балаев Г.А. Полимерные материалы. Свойства и применение: 

справочник. - Л.: Химия, 1982. - 317 с. 



 
 

10. Композиционные материалы на основе полиуретанов: пер. с англ./ под. ред. Дж. М. 

Бюист. – М.: , 1982. - 240 с. 

11. Композиционные сверхпроводные материалы волокнистого строения/ В.А. Башилов, 

В.А. Близнюк, И.А. Киянский, М.М. Сухарев. - М.: Металлургия, 1986. - 136 с.  

12. Папков С.П. Полимерные волокнистые материалы. – М.: Химия, 1986. - 224 с. 

13. Платина, ее сплавы и композиционные материалы/ под ред. Е.В. Васильевой. – М.: 

Металлургия, 1980. - 296 с. 

14. Полимерные реагенты и катализаторы: моногр.: пер. с англ./ под  ред. Уоррен Т. Форд. 

– М.: Химия, 1991. - 256 с. 

15. Попов К.Н. Полимерные и полимерцементные бетоны, растворы и мастики. – М.: 

Высшая школа, 1987. - 72 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 
 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: 

лаборатории ФГУП «ВИАМ», оснащенные необходимыми оборудованием и приборами; 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

маркерной доской, и библиотека института. 

Лекционные занятия 

– комплект электронных презентаций; 

–аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Практические занятия не предусмотрены. 

  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Металлы и сплавы в машиностроении. Неметаллические материалы в машиностроении» 

Направление подготовки:  22.06.01 «Технологии материалов» 

Направленность (профиль):  «Материаловедение (машиностроение)» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

7 3 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

18 6 

Лекции (ЛК)  18 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

90 102 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат: (Р) - - 

Другие виды работы 90 102 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен экзамен 

 36 36 

 

  



 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  металлов и 

неметаллов в качестве материалов для машиностроения, а также расширяют представление о 

технологических процессах изготовления конструкций из металлических и неметаллических 

материалов.  

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Металлы и сплавы в машиностроении. 

Неметаллические материалы в машиностроении» является совершенствования представлений,  

связанных с изучением современных металлических и неметаллических материалов для 

машиностроения. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины (модуля) решаются 

следующие задачи: 

 уметь правильно выбрать металлические и неметаллические материалы для 

рационального их использования в авиационной, ракетной и космической технике; 

 анализировать полученные результаты с целью установления структурного состояния и 

полученных требуемых свойств  металлических и неметаллических материалов; 

 изучить особенности теории и технологии в области металлических и неметаллических 

материалов и технологий их изготовления,   основных направлений развития в области 

материаловедения материалов; 

 освоить  методику научно-исследовательской деятельности в области разработки и 

создания новых металлических и неметаллических материалов. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина (модуль) «Металлы и сплавы в машиностроении. Неметаллические 

материалы в машиностроении» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

(дисциплины по выбору).  

В результате освоения данной дисциплины приобретаются знания и умения, необходимые 

в  практической и научной деятельности аспиранта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и 

структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать и совершенствовать методы исследования и 

контроля структуры, испытания и определения физико-механических и эксплуатационных 

свойств материалов (ПК-3).  

В результате освоения дисциплины (модуля) аспирант должен: 

знать строение и свойства  сплавов и неметаллических материалов, основные 

технологические процессы изготовления изделий из сплавов и неметаллических материалов; 

уметь выбирать сплавы и материалы с учетом специфики изменения  их физико-

механических, термических, технологических и эксплуатационных свойств и технологические 

процессы обработки  с целью достижения высокой надежности, долговечности и 

технологичности материалов; 

владеть (навыками) методиками выбора и разработки технологии  изготовления изделий с 

учетом индивидуальных особенностей материалов,  использования традиционных и новых тех-

нологических процессов, операций, оборудования, нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства, качеству изделий и процессов. 
 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 



 
 

очная/заочная 

1.  Литейные жаропрочные 

никелевые сплавы. 

 

Химический состав, структура, фазовая 

стабильность, коррозионные,  физико-

химические и механические свойства. Основные 

принципы легирования литейных жаропрочных 

сплавов. Влияние легирующих компонентов на 

сопротивление высокотемпературному 

окислению и горячей коррозии. Основные 

методы исследования структуры и определения 

структурно-фазовых характеристик. Влияние 

структурных параметров на длительную 

прочность.  

3/2 

2. Углеродистые, 

легированные, 

коррозионностойкие, 

жаростойкие и 

жаропрочные стали 

Классификация, основные физические, 

химические и механические свойства.  

3/1 

3. Пути повышения свойств 

дисковых сплавов из 

диспергированных 

материалов. 

 

Особенности структуры и свойств,  легирования 

и термической обработки. Структура и свойства 

компактированных материалов после 

деформации и термической обработки. 

Структурные и фазовые изменения в материале 

диска. 

 

2/0,5 

4. Разработка и исследование 

жаропрочных свариваемых 

сплавов. 

Технологические пути 

повышения качества 

структуры и свойств 

свариваемых жаропрочных 

сплавов 

Особенности легирования. Термическая  и 

химико-термическая обработка. Фазовый состав 

и свойства. 

Повышение чистоты и однородности материала 

с помощью специальных методов выплавки и 

деформации 

2/0,5 

5. Радиопрозрачные 

полимерные материалы и 

композиты 

Основные требования к радиопрозрачным 

материалам и композитам. 

Методы оценки диэлектрических свойств. 

Основные технологические процессы 

изготовления радиопрозрачных элементов 

конструкций 

2/0,5 

6. Теплозащитные полимерные 

материалы и композиты 

Основные требования к теплозащитным 

материалам и композитам. 

Методы оценки теплофизических свойств. 

Основные технологические процессы 

изготовления теплозащитных элементов 

конструкций 

2/0,5 

7. Прозрачные полимерные 

материалы с 

функциональными 

покрытиями 

Основные требования к прозрачным 

полимерным материалам с функциональными 

покрытиями. Методы оценки оптических 

свойств. 

Основные технологические процессы 

изготовления прозрачных полимерных 

материалов с функциональными покрытиями 

2/0,5 

8. Стекло и керамика Стекло и керамика: состав, свойства, технология 

изготовления деталей, применение в 

машиностроении. 

2/0,5 

Итого: 18/6 



 
 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено  - - 

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Литейные жаропрочные 

никелевые сплавы. 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
12/15 

2. Углеродистые, 

легированные, 

коррозионностойкие, 

жаростойкие и 

жаропрочные стали 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
12/15 

3. Пути повышения свойств 

дисковых сплавов из 

диспергированных 

материалов. 

 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
11/12 

4. Разработка и исследование 

жаропрочных свариваемых 

сплавов. 

Технологические пути 

повышения качества 

структуры и свойств 

свариваемых жаропрочных 

сплавов 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
11/12 

5. Радиопрозрачные 

полимерные материалы и 

композиты 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
11/12 

6. Теплозащитные полимерные 

материалы и композиты 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
11/12 

7. Прозрачные полимерные 

материалы с 

функциональными 

покрытиями 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
11/12 

8. Стекло и керамика Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 

11/12 

Итого: 90/102 
 

6. Образовательные технологии 



 
 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

По итогам обучения проводится экзамен. 

Изучение дисциплины организуется таким образом, чтобы аспиранты во время лекционных 

занятий проявляли активность при освоении предлагаемого материала, используется диалоговый 

режим проведения лекций. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать 

справочную, учебную литературу и монографии, государственные стандарты и другие 

нормативные акты, Интернет-ресурсы.  

Примеры вопросов к экзамену:  

1) Влияние структурных параметров на длительную прочность, основные принципы 

легирования литейных жаропрочных сплавов. 

2) Основные методы исследования структуры и определения структурно-фазовых 

характеристик. 

3) Влияние легирующих элементов на сопротивление высокотемпературному окислению 

и горячей коррозии. 

4) Особенности легирования, структура, фазовая стабильность, коррозионные и 

механические свойства.  

5) Химический состав, структура, физико-химические и механические свойства. 

6) Классификация, основные физические, химические и механические свойства, основные 

способы получения полуфабрикатов,  назначение и применение 

7) Особенности структуры и свойств,  легирования и термической обработки. 

8) Структура и свойства компактированных материалов после деформации и термической 

обработки.  

9) Структурные и фазовые изменения в материале диска. 

10) Особенности легирования.  

11) Термическая  и химико-термическая обработка. 

12) Фазовый состав и свойства. 

13) Повышение чистоты и однородности материала с помощью специальных методов 

выплавки и деформации. 

14) Основные требования к радиопрозрачным материалам и композитам. 

15) Методы оценки диэлектрических свойств. 

16) Основные технологические процессы изготовления радиопрозрачных элементов 

конструкций 

17) Основные требования к теплозащитным материалам и композитам. 

18) Методы оценки теплофизических свойств. 

19) Основные технологические процессы изготовления теплозащитных элементов 

конструкций 

20) Основные требования к прозрачным полимерным материалам с функциональными 

покрытиями. Методы оценки оптических свойств. 

21) Основные технологические процессы изготовления прозрачных полимерных 

материалов с функциональными покрытиями. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1.  Бондаренко Г.Г. Основы материаловедения / Г.Г. Бондаренко, В.В. Рыбалко; под ред. 

Г.Г. Бондаренко. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 760 с.  

2. Сидоров В.В., Каблов Д.Е., Ригин В.Е. Металлургия литейных жаропрочных сплавов: 

технология и оборудование / под общ. ред. Е.Н. Каблова. – М.: ВИАМ, 2016. – 368 с.  



 
 

3. Шаров М.В. Теоретические основы литейного производства: конспект лекций. – 2-е 

изд., с изм. и доп. – М.: ВИАМ, 2016. – 480 с. 

Дополнительная литература 

1. Технология конструкционных материалов: учеб. для машиностр. вузов / под общ. ред. 

А.М. Дальского. – 6-е изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 1990. – 591 с. 

2. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна: справочник / Н.Т. Гудцов, 

М.Л. Берштейн, А.Г. Рахштадт. - М.: Металлургиздат, 1956.- 1204 с.  

3. Испытания материалов: учеб. пособие / С.Ю. Быков, С.А. Схиртладзе. – 2-е изд., перераб. 

и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. – 135 с.  

4. Ливанов, Д.В. Физика металлов [Электронный ресурс]: учеб. - Электрон. дан. - М.: 

МИСИС, 2006. - 280 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 
 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: 

лаборатории ФГУП «ВИАМ», оснащенные необходимыми оборудованием и приборами; 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

маркерной доской, и библиотека института. 

Лекционные занятия 

– комплект электронных презентаций; 

–аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Практические занятия не предусмотрены. 

  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.В.ДВ.3 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

7 3 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

18 6 

Лекции (ЛК)  18 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

126 138 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат: (Р) - - 

Другие виды работы 126 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен экзамен 

 36 36 

 

  



 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 

вопросов металловедения металлов и сплавов, а также способов их изготовления, обработки,  

методов исследования и контроля структуры и свойств металлов  и сплавов. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Приборные материалы и сплавы со специальными 

свойствами» является изучение строения и физико-химических, электрических, магнитных и 

других свойств магнитных сплавов, сплавов с особыми тепловыми и упругими свойствами, 

сплавов с особыми электрическими свойствами.  

 Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины (модуля) решаются 

следующие задачи: 

‒ изучить классификации магнитных сплавов, сплавов с особыми тепловыми и упругими 

свойствами, сплавов с особыми электрическими свойствами; 

‒ рассмотреть технологии получения и обработки магнитных сплавов, сплавов с особыми 

тепловыми и упругими свойствами, сплавов с особыми электрическими свойствами, изучить их 

влияние на поведение деталей из них в процессе эксплуатации; 

‒ изучить возможные режимы обработки магнитных сплавов, сплавов с особыми 

тепловыми и упругими свойствами, сплавов с особыми электрическими свойствами и уметь 

выбирать режимы для конкретных деталей; 

‒ знать о возможных изменениях структуры и свойств магнитных сплавов, сплавов с 

особыми тепловыми и упругими свойствами, сплавов с особыми электрическими свойствами при 

нарушениях технологии изготовления деталей, которые могут привести к потере свойств, 

предъявляемых техническими условиями; 

‒ владеть методами оценки технологических, функциональных и эксплуатационных 

свойств магнитных сплавов, сплавов с особыми тепловыми и упругими свойствами, сплавов с 

особыми электрическими свойствами, а также методами оценки работоспособности материала. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина (модуль) «Приборные материалы и сплавы со специальными свойствами» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору).  

В результате освоения данной дисциплины приобретаются знания и умения, необходимые 

в  практической и научной деятельности аспиранта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и 

структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать научные основы выбора материалов с 

заданными свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации 

изделий (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать строение и свойства магнитных сплавов, сплавов с особыми тепловыми и упругими 

свойствами, сплавов с особыми электрическими свойствами, основные технологические 

процессы обработки  при изготовлении из них различных изделий, методы изучения структуры 

и определения свойств, особенности поведения материалов  в условиях эксплуатации. 

уметь выбирать магнитные сплавы, сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами, 

сплавы с особыми электрическими свойствами для деталей с учетом их физико- механических, 

термических, технологических и эксплуатационных свойств и технологические процессы 

обработки  с целью достижения высокой надежности, долговечности и технологичности изделий 

в сочетании с оптимальной экономичностью; 

владеть (навыками) методиками выбора и разработки технологии  изготовления 

полуфабрикатов  и деталей с учетом индивидуальных особенностей магнитных сплавов, сплавов 



 
 

с особыми тепловыми и упругими свойствами, сплавов с особыми электрическими свойствами, 

разработки технологических процессов; навыками работы на исследовательском и 

испытательном оборудовании, методиками исследований. 
 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Магнитные сплавы. Магнитные характеристики материалов. 

Остаточная индукция. Коэрцитивная сила. 

Температурный коэффициент индукции.  

Магнитотвердые сплавы. Сплавы на основе          

Sm-Co, Nd-Fe-B. Магнитомягкие сплавы. 

Сплавы на основе железа. 

6/2 

2. Сплавы с особыми 

тепловыми и упругими 

свойствами. 

Сплавы с заданным значением теплового 

расширения. Инвары. Сплавы с постоянным 

модулем упругости. Элинвары. 

6/2 

3. Сплавы с особыми 

электрическими свойствами. 

Материалы с высокой электрической 

проводимостью. Полупроводниковые 

материалы. Диэлектрики. 

6/2 

Итого: 18/6 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено    

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Свойства магнитных 

сплавов. 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
42/46 

2. Свойства сплавов с особыми 

тепловыми и упругими 

свойствами. 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
42/46 

3. Свойства сплавов с особыми 

электрическими свойствами. 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
42/46 

Итого: 126/138 



 
 

6. Образовательные технологии 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы.  

По итогам обучения проводится экзамен. 

Изучение дисциплины организуется таким образом, чтобы аспиранты во время лекционных 

занятий проявляли активность при освоении предлагаемого материала, используется диалоговый 

режим проведения лекций. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать 

справочную, учебную литературу и монографии, государственные стандарты и другие 

нормативные акты, Интернет-ресурсы.  

Примеры вопросов к экзамену:  

1) Магнитные характеристики материалов. Остаточная индукция. Коэрцитивная сила.  

2) Магнитные характеристики материалов. Температурный коэффициент индукции.   

3) Что такое ферромагнетизм и чем он отличается от антиферромагнетизма. 

4) Что такое магнитострикция. 

5) Строение и свойства ферромагнетиков. 

6) Литые, порошковые, деформируемые магнитотвердые сплавы. 

7) Низко и высокочастотные магнитомягкие сплавы.  

8) Инварные сплавы.  

9) Элинварные сплавы.  

10) Применение инваров и элинваров.  

11) Сплавы с повышенным электросопротивлением. Полупроводники. Диэлектрики. 

12) Сверхпроводники. Контактные материалы. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Основная литература: 

1. Пискорский В.П., Королев Д.В., Валеев Р.А., Моргунов Р.Б., Куницына Е.И. Физика и 

инженерия постоянных магнитов: учебное пособие. - М.: ФГУП «ВИАМ», 2018. – 392 с. 

2. Воробьев А.А. Материаловедение: учеб./ Д.А. Жуков, Д.П. Кононов, А.А. Соболев, Н.Ю. 

Шадрина. – М.: Аргамак-Медиа: ИНФРА-М, 2014. – 304 с. 

3. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения: учеб. пособие / под ред. 

В.П. Зломанова; пер. с англ. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 400 с.  

Дополнительная литература: 

1. Конструкционные материалы: справочник/ под ред. Б.Н. Арзамасов, В.А. Брострем, Н.А. 

Буше и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова. - М.: Машиностроение, 1990.- 688 с.- ил. 

2. Преображенский А.А., Бишард Е. Г. Магнитные материалы и элементы: учеб. для 

студентов вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики». - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Высшая школа, 1986. — 352 с: ил. 

3. Теория термической обработки металлов: учеб. для вузов/ И.И. Новиков.- 4-е изд.,  

перераб. и доп.: М.: Металлургия, 1986.- 490 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.  www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: 

лаборатории ФГУП «ВИАМ», оснащенные необходимыми оборудованием и приборами; 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


 
 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

маркерной доской, и библиотека института. 

Лекционные занятия 

– комплект электронных презентаций; 

– аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Лабораторные работы  не предусмотрены.  

Практические занятия  не предусмотрены. 
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«ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

______________________________________________________________________ 

Кафедра «Материаловедение» 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Защитные покрытия для деталей ГТД» 

Направление подготовки:  22.06.01 «Технологии материалов» 

Направленность (профиль):  «Материаловедение (машиностроение)» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная/заочная 

Цикл дисциплин (модуля): Б1.В.ДВ.3 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по семестрам и видам учебной работы 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

семестр семестр 

7 3 

Общий объем аудиторных занятия (АЗ) (всего), 

час, в том числе: 

18 6 

Лекции (ЛК)  18 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) /семинарские занятия (СЗ)  - - 

Контроль самостоятельной работы (тестирование, 

коллоквиум, контрольные работы и др.) (КСР) 

- - 

Общий объем самостоятельной работы (СР): 

час. /количество в том числе: 

126 138 

Курсовой проект: (КП)/Курсовая работа: (КР) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Реферат: (Р) - - 

Другие виды работы 126 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен): экзамен экзамен 

 36 36 

 

  



 
 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 

вопросов металловедения металлов и сплавов, а также способов их изготовления, обработки,  

методов исследования и контроля структуры и свойств металлов  и сплавов. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Защитные покрытия для деталей ГТД» является 

изучение основных методов нанесения защитных и упрочняющих покрытий для решения 

производственных задач.   

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины (модуля) решаются 

следующие задачи: 

 изучить структуру и свойства  композиций сплав – покрытие; 

 получить навыки комплексного подхода к исследованию защитных и упрочняющих 

покрытий и инновационных технологий их нанесения; 

 использовать современные технологические процессы получения покрытий с учетом их 

назначения и способов реализации, для повышения качества стандартизации и сертификации 

изделий. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина (модуль) «Защитные покрытия для деталей ГТД» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору). 

В результате освоения данной дисциплины приобретаются знания и умения, необходимые 

в  практической и научной деятельности аспиранта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

способностью разрабатывать покрытия различного назначения (ПК-4); 

способностью разрабатывать методы управления качеством покрытий (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

уметь: 

использовать методы нанесения защитных и упрочняющих покрытий для выбора 

технологии их нанесения и проектирования эффективного технологического процесса получения 

функциональных покрытий; 

знать:  

классификацию защитных и упрочняющих покрытий и инновационных технологий их 

нанесения;  

основы метода нанесения защитных и упрочняющих покрытий;  

влияние энергии частиц на процессы, протекающие на поверхности подложки;  

особенности структуры покрытий, наносимых при вакуумно-дуговом способе генерации 

плазмы материала покрытия и при магнетронном осаждении;  

методы изучения структуры и свойств композиций сплав - покрытие, по поведению 

покрытий в условиях эксплуатации. 
 

4. Структура и содержание разделов дисциплины (модуля) 

Лекции  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1.  Технология получения 

 ионно-плазменных 

покрытий 

Методы нанесения защитных и упрочняющих 

покрытий. Ионно-плазменная технология 

нанесения покрытий, особенности и 

преимущества технологии. Технологии 

6/2 



 
 

получения ионно-плазменных диффузионных, 

конденсированных и конденсационно-

диффузионных покрытий. Оборудование для 

нанесения ионно-плазменных покрытий. 

2. Покрытия для лопаток 

турбины и компрессора 

перспективных ГТД 

Ионно-плазменные жаростойкие покрытия для 

лопаток турбин из современных жаропрочных 

сплавов. Выбор типа покрытия и его параметров 

по условиям работы лопаток турбины ГТД. 

Упрочняющие и коррозионностойкие покрытия 

рабочих и направляющих лопаток компрессора 

ГТД. 

6/2 

3. Технология литья трубных 

катодов из сплавов на основе 

никеля и алюминия 

Требования к трубным катодам для нанесения 

ионно-плазменных покрытий из сплавов на 

основе никеля, кобальта и алюминия. 

Технология получения катодов из сплавов на 

основе никеля и кобальта. 

Технология литья катодов из сплавов на основе 

алюминия. 

6/2 

Итого: 18/6 

Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено  - - 

Контроль самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма контроля (тестирование, коллоквиум, 

контрольные работы и др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Не предусмотрено - - 

Итого:  

5. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид работы (курсовой проект, курсовая работа, 

реферат, расчетно-графическая работа, др.) 

Трудоемкость,  

часы 

очная/заочная 

1. Технология получения 

 ионно-плазменных 

покрытий 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
42/46 

2. Покрытия для лопаток 

турбины и компрессора 

перспективных ГТД 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
42/46 

3. Технология литья трубных 

катодов из сплавов на основе 

никеля и алюминия 

Самостоятельное изучение и углубление 

теоретического курса 
42/46 

Итого: 126/138 

 

6. Образовательные технологии 



 
 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине является учебная работа на 

лекциях и самостоятельная работа по предусмотренным темам. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы.  

По итогам обучения проводится экзамен. 

Изучение дисциплины организуется таким образом, чтобы аспиранты во время лекционных 

занятий проявляли активность при освоении предлагаемого материала, используется диалоговый 

режим проведения лекций. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать 

справочную, учебную литературу и монографии, государственные стандарты и другие 

нормативные акты, Интернет-ресурсы. 

Примеры вопросов к экзамену:  

1) Виды покрытий используемых для защиты лопаток ГТД 

2) Методы нанесения защитных покрытий на турбинные лопатки 

3) Зависимость относительной эрозионной стойкости от толщины покрытия ZrN. 

4) Влияние энергии ионов на процессы в поверхностном слое обрабатываемого изделия. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Основная литература 

1. Фетисов Г.П., Гариффулин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: учеб. - М.: 

ОНИКС, 2009. - 619 с.  

2. Воробьев А.А. Материаловедение: учеб./ Д.А. Жуков, Д.П. Кононов, А.А. Соболев, Н.Ю. 

Шадрина. – М.: Аргамак-Медиа: ИНФРА-М, 2014. – 304 с.  

3. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения: учеб. пособие: пер. с англ. 

– М.: / под ред. В.П. Зломанова. - Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 400 с.  

Дополнительная литература 

1. Кузнецов, Г.Д. Ионно-плазменная обработка металлов [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Г.Д. Кузнецов, А.Р. Кушхов. - Электрон. дан. - М.: МИСИС, 2008. - 180 с.  

2. Журналы «Авиационные материалы и технологии», «Труды ВИАМ». 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 
 

9. Материально-техническое обеспечение форм учебной работы по дисциплине 

(модулю): 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: 

лаборатории ФГУП «ВИАМ», оснащенные необходимыми оборудованием и приборами; 

аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

маркерной доской, и библиотека института. 

Лекционные занятия 

– комплект электронных презентаций; 

–аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Практические занятия не предусмотрены. 

 
  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели и задачи педагогической практики 
Педагогическая практика (далее - практика) является составной частью профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет 

собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию 

учебной деятельности, научно-методическую работу по дисциплине, получение умений и навы-

ков практической преподавательской деятельности. 

Целями прохождения педагогической практики являются: 

– формирование у аспирантов профессиональных компетенций, обеспечивающих готов-

ность к педагогическому проектированию образовательного процесса в соответствии с профилем 

подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с использованием инновационных 

образовательных технологий;  

– закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики; 

– приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

 

2. Задачами педагогической практики являются:  

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть практиче-

скими основами научно-методической и учебно-методической деятельности, в том числе: 

 методами анализа нормативной документации в сфере высшего образования; 

 основами педагогического проектирования учебно-методической документации по 

учебным дисциплинам в соответствии с профилем подготовки; 

 умениями обоснования выбора инновационных образовательных технологий и их апро-

бации в учебном процессе; 

 умениями проводить различные формы занятий; 

 методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по конкретной дис-

циплине учебного плана для контроля текущей успеваемости и итогового контроля знаний по 

дисциплине; 

 навыками диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности обуча-

ющихся. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП ВО  

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы аспиран-

туры (Блок 2) и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 

4. Формы проведения педагогической практики: учебная. 
 

5. Место и время проведения практики: 

Практика проводится на кафедре «Материаловедение» и в лабораториях ВИАМ, обладаю-

щих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате проведения педагогической 

практики 

Проведение педагогической практики направлено на формирование следующих компетен-

ций: 

универсальные: 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 

общепрофессиональные: 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-19).   

Во время прохождения учебной практики аспиранты должны ознакомиться: 



 
 

 с методами построения и анализа процесса проектирования основной образовательной 

программы (ООП) высшего образования; 

 с организационными и сущностными основами процесса проектирования ООП в плане 

инноваций, повышения конкурентоспособности создаваемого продукта; 

 с программным продуктом, используемым в процессе проектирования ООП; 

 с методами и способами построения лекционных, практических и (или) лабораторных за-

нятий; 

 с технологиями, применяемыми в учебном процессе. 

Знания и навыки, полученные при прохождении педагогической практики, позволят полу-

чить практические навыки более качественного освоения преподавательской деятельности. 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать: 

структуру, назначение и функции основных разделов ООП; 

правовые и организационные основы организации преподавательской деятельности; 

уметь: 

выбирать рациональные методы преподавания специальных и общепрофессиональных дис-

циплин; 

применять основные стандартные и специальные программы при создании программы 

курса и при проведении аудиторных занятий. 

владеть: 

методами традиционными и интерактивными методами проведения занятий. 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 з.е., 216 часов. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в ч.) /семестр 

Формы те-

кущего кон-

троля очная 

форма 

заочная 

форма 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомление со структурой 

образовательного процесса в 

высшем образовательном учре-

ждении и правилами ведения 

преподавателем отчетной доку-

ментации. 

72 72 Конспект 

лекций 

 

Ознакомление с программой и 

содержанием выбранного курса 

дисциплины. 

Ознакомление с организацией и 

проведением всех форм учеб-

ных занятий. 

Самостоятельная подготовка 

конспекта лекций.  

Подбор и анализ основной и до-

полнительной литературы в со-

ответствии с тематикой и це-

лями занятий. 

2. Основной этап Участие в мероприятиях ка-

федры по созданию УМК дис-

циплин кафедры. 

72 72 

Выполнение отдельных поруче-

ний в рамках программы прак-

тики. 



 
 

3. Заключительный 

этап 

Проведение учебных занятий по 

выбранному курсу дисциплины. 

72 72 Отчет по 

практике 

Итого 216 216  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

при проведении педагогической практики 

Технология самостоятельной работы по проведению практики с контролируемым допуском 

в лаборатории и отделы ВИАМ, поиска и анализа литературных данных по заданной тематике 

исследований; проведение консультаций с руководителем; подготовка и проведение занятий, по-

сещение и анализ занятий опытных преподавателей, анализ и обсуждение результатов. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы при проведении педа-

гогической практики  

Учебно-методическим обеспечением педагогической практики является основная и допол-

нительная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных дисциплин, конспекты 

лекций, программы курсов, методические указания по проведению занятий. 

  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По итогам практики оформляется отчет по практике.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

1. Ткаченко И.В. Профессиональный стандарт педагога [Электронный ресурс]: ступени 

психолого-педагогической и информационно-коммуникационной подготовки. Монография/ Тка-

ченко И.В., Лисицкая Л.Г. -Электрон. текстовые данные. - Армавир: Армавирская государствен-

ная педагогическая академия, 2014. - 113 c. 

 2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ Шарипов Ф.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Логос, 2012. - 448 c. 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сту-

дентов педагогических вузов/ Громкова М.Т. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 446 c. 

Дополнительная литература рекомендуется для каждого аспиранта индивидуально руко-

водителем практики 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

12. Материально-техническое обеспечение:  

Педагогическая практика проводится на кафедре «Материаловедение» и лабораториях 

ФГУП «ВИАМ», оснащенными современным оборудованием и презентационной техникой (про-

ектор, экран, компьютер).  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цель производственной практики  
Производственная практика является важной составляющей профессиональной подготовки 

аспирантов по основной образовательной программе, основными принципами проведения кото-

рой являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности аспирантов. 

 

Цель производственной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в результате освоения теоретических 

курсов и самостоятельных научных исследований, а также получение навыков производственно-

инновационной деятельности и организации научно-производственной деятельности в ведущих 

научно-исследовательских институтах; 

 формирование навыков проведения научно-практической и научно-исследовательской 

деятельности на базе производственных предприятий и научно-исследовательских лабораторий. 

 

2. Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных аспирантами в процессе теоретического обучения; 

 овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками и 

передовыми методами труда;  

 самостоятельный анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по теме диссертации;  

 постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств её 

решения;  

 постановка и проведение экспериментов, сбор, обработка и анализ результатов, 

идентификация теории и эксперимента;  

 использование информационных технологий для решения научно-технических задач; 

 расширение и закрепление теоретических знаний и практических навыков научно-

исследовательской деятельности и экспериментальных исследований; 

 приобретение навыков постановки цели и задач эксперимента и проведения 

экспериментальных исследований. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП ВО  

Производственная практика относится к вариативной части программы Блока 2. Знания, 

умения и навыки, полученные на производственной практике, формируют практические основы 

грамотного выполнения научных исследований. При выполнении программы производственной 

практики аспирант должен быть готов к самостоятельной работе с технической документацией. 
 

4. Формы проведения производственной практики: производственная, работа на рабочих 

местах. 
 

5. Место и время проведения производственной практики:  

Лаборатории, отделы и цеха федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов».  
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики.  

Проведение производственной практики направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

универсальные: 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6). 



 
 

общепрофессиональные: 

способностью и готовностью разрабатывать и выпускать технологическую документацию 

на перспективные материалы, новые изделия и средства технического контроля качества выпус-

каемой продукции (ОПК-2); 

способностью и готовностью выполнять нормативные требования, обеспечивающие без-

опасность производственной и эксплуатационной деятельности (ОПК-4); 

способностью и готовностью использовать на практике интегрированные знания естествен-

нонаучных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания 

проблем развития материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на практике новые вы-

сокоэффективные технологии (ОПК-5); 

способностью и готовностью выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные ис-

следования в качестве ведущего исполнителя с применением компьютерных технологий (ОПК-

6); 

способностью и готовностью разрабатывать технические задания и программы проведения 

расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9); 

способностью и готовностью разрабатывать технологический процесс, технологическую 

оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные технологические карты для из-

готовления новых изделий из перспективных материалов (ОПК-11); 

способностью и готовностью участвовать в проведении технологических экспериментов, 

осуществлять технологический контроль при производстве материалов и изделий (ОПК-12); 

способностью и готовностью участвовать в сертификации материалов, полуфабрикатов, из-

делий и технологических процессов их изготовления (ОПК-13); 

способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ОПК-15); 

способностью и готовностью организовывать работы по совершенствованию, модерниза-

ции, унификации выпускаемых изделий, их элементов, разрабатывать проекты стандартов и сер-

тификатов, проводить сертификацию материалов, технологических процессов и оборудования, 

участвовать в мероприятиях по созданию системы качества (ОПК-16); 

способностью и готовностью вести авторский надзор при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий (ОПК-18). 

профессиональные: 

способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и струк-

туры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способность и готовностью разрабатывать научные основы выбора материалов с задан-

ными свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации изделий 

(ПК-2); 

способность и готовность разрабатывать и совершенствовать методы исследования и кон-

троля структуры, испытания и определения физико-механических и эксплуатационных свойств 

материалов (ПК-3);  

способность разрабатывать покрытия различного назначения (ПК-4); 

способность разрабатывать методы управления качеством покрытий (ПК-5). 

 

В результате прохождения производственной практики аспирант должен: 

 знать основные методы проведения научно-практических исследований; 

 уметь применять на практике знания по проведению экспериментальных исследований; 

 владеть навыками постановки, проведения и обработки эксперимента. 
 

7. Структура и содержание производственной практики  

В период прохождения производственной практики аспиранты осваивают научно-практи-

ческие и научно-исследовательские виды деятельности в соответствии с тематикой диссертаци-

онной работы.  

Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетных единиц, 1080 часа. 



 
 

 
№ Этапы практики Трудоемкость, 

з.е. 

Форма контроля 

1.  Подготовительный этап: 

 общие методические указания по выполнению 

исследований; 

 общий инструктаж по технике безопасности; 

 ознакомление с тематикой работ учреждения, 

выбор направления работы 

5 Программа экспе-

римента 

2.  Работа по избранной тематике: 

 планирование, организация и проведение 

эксперимента; 

 анализ результатов эксперимента 

20 Результаты экс-

перимента 

 

3.  Заключительный этап: 

 составление отчета по практике; 

 защита отчета. 

5 Отчет по прак-

тике 

 30  
 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике  

Технология работы под руководством ответственного за производственную практику в 

ВИАМ и ответственного на рабочем месте, в лабораториях, отделах и цехах предприятия, мастер-

классы, индивидуальные консультации.  
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на производственной 

практике  
Учебно-методическое и информационное обеспечение является основная и дополнительная 

литература, рекомендуемая ответственными за прохождение практики на рабочем месте, произ-

водственные и технологические инструкции  ВИАМ и другие материалы, связанные с тематикой 

лаборатории, отделов и цехов, где проходят практику аспиранты. 
 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики  

По итогам практики оформляется отчет по практике, чертежи или схемы детали, изделия, 

технологического оборудования и технологической оснастки, технологические карты.  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики:  
Основная и дополнительная литература рекомендуется для каждого аспиранта индивиду-

ально руководителем практики. 
 

Интернет-ресурсы:  

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики:  

Материально-техническое оснащение лабораторий, отделов и цехов, куда аспирант 

направлен на практику.  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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1. Цели НИ: 
– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учеб-

ном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем из-

бранного научного направления; 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

2. Задачи НИ 
Основными задачами являются: 

– формирование и развитие навыков научного исследования, умения самостоятельно ста-

вить и решать исследовательские задачи; 

– формирование творческого мышления на основе базовой образовательной подготовки и 

сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими знаниями, умениями и 

навыками; 

– осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под руководством 

научного руководителя, развитие творческих способностей и профессиональных качеств лично-

сти аспиранта. 

3. Место НИ в структуре ОПОП ВО 

НИ относится к вариативной части Блока 3 «Научные исследования» ООП аспирантуры. 

Для успешного выполнения НИ аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. 

Научные исследования проводятся в индивидуальном порядке в сроки, предусмотренные учеб-

ным планом и графиком подготовки. 

4. Формы проведения НИ: научно-исследовательская, лабораторная. 

5. Место проведения НИ: лаборатории, отделы и цеха федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных ма-

териалов».  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате проведения  НИ 

универсальными: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6). 

общепрофессиональными: 

способностью и готовностью теоретически обосновывать и оптимизировать технологиче-

ские процессы получения перспективных материалов и производство из них новых изделий с 

учетом последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать и выпускать технологическую документацию 

на перспективные материалы, новые изделия и средства технического контроля качества выпус-

каемой продукции (ОПК-2); 

способностью и готовностью экономически оценивать производственные и непроизвод-

ственные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу по снижению их 

стоимости и повышению качества (ОПК-3); 

способностью и готовностью выполнять нормативные требования, обеспечивающие без-

опасность производственной и эксплуатационной деятельности (ОПК-4); 



 
 

способностью и готовностью использовать на практике интегрированные знания естествен-

нонаучных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания 

проблем развития материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на практике новые вы-

сокоэффективные технологии (ОПК-5); 

способностью и готовностью выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные ис-

следования в качестве ведущего исполнителя с применением компьютерных технологий (ОПК-

6); 

способностью и готовностью вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять 

материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и обобщать информацию 

из глобальных компьютерных сетей (ОПК-7); 

способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, 

оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады (ОПК-

8); 

способностью и готовностью разрабатывать технические задания и программы проведения 

расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9); 

способностью выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения экспериментов 

и регистрации их результатов (ОПК-10); 

способностью и готовностью оценивать инвестиционные риски при реализации инноваци-

онных материаловедческих и конструкторско-технологических проектов и внедрении перспек-

тивных материалов и технологий (ОПК-14); 

способностью и готовностью руководить работой коллектива исполнителей, участвовать в 

планировании научных исследований (ОПК-17); 

способностью и готовностью вести авторский надзор при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий (ОПК-18); 

профессиональными: 

способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и 

структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способностью и готовностью разрабатывать научные основы выбора материалов с задан-

ными свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации изделий 

(ПК-2); 

способностью и готовностью разрабатывать и совершенствовать методы исследования и 

контроля структуры, испытания и определения физико-механических и эксплуатационных 

свойств материалов (ПК-3);  

способностью разрабатывать покрытия различного назначения (ПК-4); 

способностью разрабатывать методы управления качеством покрытий (ПК-5). 

В результате проведения НИ обучающийся должен: 

Знать: цели, задачи, основные разделы, объекты и методы исследования; соответствие вы-

бранной тематике исследования паспорту направления (специальности); методы достижения по-

ставленной цели при выполнении научного исследования. 

Уметь: самостоятельно получать экспериментальные данные по выбранной тематике ис-

следования, критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

собственных научных исследований. 

Владеть: навыками работы на технически сложном оборудовании; подбора методик про-

ведения синтеза и анализа объектов исследования; подготовки отчетов по выполнению научных 

исследований, тезисов, статей; ведения научной дискуссии, выступления на научных семинарах, 

конференциях и т.д. 

7. Содержание НИ 

В процессе НИ аспирант должен выполнить следующее: 

 изучить современные направления теоретических и прикладных научных исследований в 

соответствующей области науки; 

 изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научным исследова-

ниям, нормативным документам в соответствующей области науки; 



 
 

 изучить теоретические источники в соответствии с темой исследования; 

 сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, обосновать 

целесообразность её решения; 

 провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 сформулировать объект и предмет исследования; 

 выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с использованием 

определённых методических приемов; 

 составить схему исследования; 

 выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск источников по 

проблеме; 

 разработать методику экспериментальных исследований и провести предварительные экс-

перименты; 

 оценить результаты предварительных экспериментов, принять решение о применимости 

принятых методов и методик исследования для достижения цели; 

 провести экспериментальное исследование; обработать результаты эксперимента; 

 сделать выводы и разработать рекомендации; 

 подготовить и опубликовать не менее 3 печатных работ в периодических изданиях «Пе-

речня российских рецензируемых научных журналов» ВАК России; 

 провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, всероссий-

ских и/или международных конференциях и симпозиумах. 

Итоговым результатом НИ является подготовка научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата 

наук должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается 

научно-квалификационная работа (диссертация); 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

 основываться на современных теоретических, методических и технологических достиже-

ниях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований; 

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением 

компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с науч-

ными положениям научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна содержать совокупность новых 

научных результатов и положений, обладать внутренним единством и свидетельствовать о лич-

ном вкладе автора в науку. 

Работа над научно-квалификационной работой (диссертацией) сводится к сочетанию двух 

видов деятельности: 

 структурно-композиционная деятельность (представляет собой процесс формулирования 

структуры диссертации по разделам и подразделам в соответствии с уже заданной темой, 

логикой построения работы и взаимосвязей между ее частями); 

 сущностно-содержательная деятельность (проявляется в формулировании содержания 

разделов, глав, параграфов диссертации, их наполнении текстовым, графическим, таблич-

ным, цифровым материалом обзорно-аналитического, творческого, прикладного, реко-

мендательного характера). 

 Для диссертации типично следующее структурное построение работы: 

а) введение 

б) структурные, содержательные разделы основной части диссертации в виде нескольких 

глав (до четырех) 



 
 

в) заключение в виде выводов и рекомендаций 

г) библиографический список литературы по теме диссертации 

д) приложения. 

 Структура и содержание автореферата научно-квалификационной работы (диссертации): 

Автореферат – документ, без которого диссертация не может быть допущена к защите. Важ-

ность автореферата заключается в том, что по приводимым в нем данным судят об уровне дис-

сертации и о научной квалификации ее автора, в том числе и о его способности оформлять ре-

зультаты своего научного труда. 

В структуре автореферата целесообразно выделить следующие разделы: 

а) общая характеристика работы 

б) основные положения диссертации, выносимые на защиту 

в) выводы и рекомендации (или заключение) 

г) список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации. 

В разделе «Общая характеристика работы» необходимо отразить следующие позиции: 

– актуальность исследования; 

– степень разработанности проблемы; 

– цель и задачи исследования; 

– предмет и объект исследования; 

– методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования; 

– научные результаты, выносимые на защиту; 

– научная новизна результатов исследования; 

– теоретическая и практическая значимость работы; 

– соответствие диссертации Паспорту научной специальности; 

– апробация и реализация результатов исследования; 

– публикации (с выделением публикаций в научных рецензируемых журналах); 

– структура (оглавление) диссертации. 

Раздел «Основные положения диссертации, выносимые на защиту» - это наиболее важные 

научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретической и практиче-

ской значимостью, позволяющие присудить аспиранту ученую степень. Каждое положение, вы-

носимое на защиту, должно быть квалифицировано как конкретный научный результат, оценка 

которого производится путем сравнения с аналогами, уже признанными в науке. 

В разделе «Выводы и рекомендации (заключение)» должна содержаться краткая, но вместе 

с тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах исследования. При этом 

необходимо показать и раскрыть, как поставленные цели были достигнуты, а задачи – решены. 

Примерное схематическое построение заключения может быть следующим: 

а) выполнен анализ …. 

б) поставлены и решены задачи (новизна) … 

в) выявлены закономерности (особенности) … 

г) предложена (усовершенствована) модель … 

д) созданы и конструктивно проработаны … 

е) разработана методика … 

ж) полученные результаты позволяют (указать практическую и научную полезность) … 

з) результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что подтверждается справ-

ками о внедрении и т.д. 

В разделе «Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации» сле-

дует представить список наиболее значимых опубликованных аспирантом трудов по теме иссле-

дования. Опубликованные труды можно привести в следующем порядке: монографии, статьи в 

научных изданиях, тезисы докладов, брошюры. В автореферате обязательно необходимо приве-

сти публикации по теме исследования в изданиях, входящих в официальные списки научных ре-

цензируемых журналов (список журналов, рекомендованный Высшей аттестационной комис-

сией), а лучше с них и начинать список публикаций. 

Общая трудоемкость составляет 165 з.е. (5940 часов). 



 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Трудоемкость 

(ЗЕТ) 

Формы контроля по выпол-

нению работы 

1 

 

 

 

Выбор темы исследования. Утверждение темы 

исследования 

до 1 Выписка из протокола Уче-

ного совета по утверждению 

темы  

2 Разработка укрупненной структуры, компози-

ции исследования 

до 2  

3 Составление индивидуального плана работы, 

ведение его по годам 

Сдача плана с утвержденной 

темой в течение 2 месяцев 

после зачисления. 

4 Работа по выполнению теоретической части 

исследования: 

4.1 Работа над литературным обзором по теме 

диссертации 

4.2 Сбор и обработка научной, статистической 

информации по теме диссертационной работы 

до 24  

 

Подготовка обзора по теме 

исследования 

5 Работа по выполнению экспериментальной ча-

сти исследования 

Проведение расчетов, обработка и анализ ре-

зультатов  

до 35  

6 Работа по подготовке рукописи научно-квали-

фикационной работы (диссертации) 

6.1 Компоновка подготовленных материалов, 

сведение их в главы работы 

6.2 Составление списка литературных источ-

ников и внесение ссылок на них в текст 

научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

6.3 Написание введения к научно-квалифика-

ционной работе (диссертации) 

6.4 Подготовка заключения, выводов и реко-

мендаций 

6.5 Получение справок о внедрении (практиче-

ском использовании основных результатов) 

6.6 Оформление приложений к научно-квали-

фикационной работы (диссертации) 

до 25 Представление рукописи ра-

боты на рассмотрение науч-

ному руководителю 

 

 

 

 

 

 

 

7 Подготовка рукописи автореферата  до 10 Представление авторефе-

рата на рассмотрение науч-

ному руководителю 

8 Научные публикации по теме диссертации, из 

них: 

8.1 Научные публикации в изданиях из пе-

речня ВАК и международных изданиях, вклю-

ченных в международные базы цитирования 

8.2 Монографии и научные публикации в дру-

гих изданиях 

до 30 Опубликование научных 

трудов, отражающих основ-

ное содержание исследова-

ния 

 

9 Получение охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности: 

9.1 Патент, авторское свидетельство на полез-

ную модель 

9.2 Свидетельство о регистрации программы 

или базы данных 

до 5 Представление копий охран-

ных документов 

10 Получение индивидуальных грантов (регио-

нального, всероссийского и международного 

уровня) по теме исследовнаия 

до 7  



 
 

11 Участие в выполнении финансируемых НИ, 

связанных с темой исследования 

до 15  

12 Участие в научно-технических, научно-прак-

тических  конференциях (с опубликованием 

тезисов доклада) различного уровня 

до 15  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

при проведении НИ 

Технология самостоятельной работы по организации и проведению НИ с контролируемым 

допуском в лаборатории, отделы или цеха проведения НИ, поиска и анализа литературных дан-

ных по заданной тематике исследований; проведение консультаций с руководителем НИ; участие 

в научно-технических конференциях, подготовка и выступление с докладами. 

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является самостоятельная ра-

бота с консультацией у научного руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач 

исследований, научной и практической значимости теоретических и экспериментальных иссле-

дований, полученных результатов, выводов. 

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования с руко-

водителем. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы при проведении НИ 
Учебно-методическое и информационное обеспечение НИ является основная и дополни-

тельная литература, рекомендуемая при изучении дисциплин (модулей), периодические издания, 

учебно-методические пособия ФГУП «ВИАМ» и другие нормативно-технические материалы, 

связанные с тематикой НИ лаборатории, отделов и цехов.  

В процессе работы необходимо использовать типовое программное обеспечение, пакеты 

прикладных программ и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения проблемы. 

  

10. Формы аттестации  

Контроль проводится в виде ежегодных аттестаций на заседаниях Ученого совета и ка-

федры и экспертизы диссертации после ее написания. 

Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком два раза в год. Проводится 

оценка выполнения индивидуального плана аспиранта, оформляемого на каждый год обучения. 

 

11. Учебно-методическое и информационное НИ 

Основная и дополнительная литература рекомендуется для каждого аспиранта индивиду-

ально научным руководителем аспиранта.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. www.iprbooks.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks  

2. www.e.lanbook.ru Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

12. Материально-техническое обеспечение НИ:  

 

НИ проводится в лабораториях, отделах и цехах ВИАМ,  материальным техническим обес-

печением является используемое ФГУП «ВИАМ» оборудование (компьютерные классы, ви-

деопроекторы, оборудование лабораторий, отделов и цехов). 

Для работы требуется лекционная аудитория оборудования средствами визуализации элек-

тронных данных, лаборатория, отдел или цех, оснащенные научным современным оборудова-

нием, позволяющими проводить работы, библиотека ФГУП «ВИАМ», публичные библиотеки. 

 
  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


 
 

Приложение 5 Рабочая программа итоговой (государ-
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Рабочая учебная программа по дисциплине составлена в соответствии с требованиями  

 

1. Общие положения 

Итоговая аттестация проводится экзаменационными (государственными 

экзаменационными) комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

аспирантами основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
 

2.  Итоговая (государственная итоговая) аттестация  

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспирантов проводится в форме: 

 экзамена (государственного экзамена); 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе – аттестационные (государственные 

аттестационные) испытания). 

Аттестационные (государственные аттестационные) испытания проводятся устно. 

 

2.1. Экзамен (государственный экзамен) 

2.1.1. Экзамен (государственный экзамен) проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Перед экзаменом предполагается консультация или цикл консультаций и выделение 

времени на подготовку к экзамену не менее 7-10 дней. 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются членами ГАК, хранятся в 

запечатанном виде и выдаются аспирантам непосредственно на экзамене. 

Во время экзамена аспиранты могут пользоваться учебными программами, а также (с 

разрешения ГАК) справочной литературой и другими пособиями. 

Время, отводимое на подготовку к ответу на поставленные в экзаменационном билете 

вопросы, должно быть не менее 1 часа (но не более 3-х часов) после получения билета. 

Продолжительность опроса аспиранта не должна превышать 45 минут. Продолжительность 

заседания (работы) аттестационной (государственной аттестационной) комиссии не должна 

превышать 6 астрономических часов в день. Ответ может сопровождаться иллюстрациями, 

выполненными в виде эскизов на бумаге. 

Во время сдачи экзамена на каждого аспиранта заполняется протокол экзамена 

(государственного экзамена) с предложениями по оценке ответа на каждое экзаменационное 

задание, а также оценке степени соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС 

ВО. Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих 

на экзамене членов ГАК, при равенстве голосов решение остается за председателем ГАК, 

результаты обсуждения заносятся в протокол. 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш-

ное прохождение аттестационного (государственного аттестационного) испытания и дают право 

допуска к представлению научного доклада. 

Результаты сдачи экзамена объявляются в день его проведения. 

2.1.2. Компетенции: 

универсальные: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1); 



 
 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

общепрофессиональными: 

способность и готовность теоретически обосновывать и оптимизировать технологические 

процессы получения перспективных материалов и производство из них новых изделий с учетом 

последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

способность и готовность экономически оценивать производственные и непроизводствен-

ные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу по снижению их стои-

мости и повышению качества (ОПК-3); 

способность и готовность вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять 

материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и обобщать информацию 

из глобальных компьютерных сетей (ОПК-7); 

способность и готовность обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, 

оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады (ОПК-

8); 

профессиональные: 

способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и 

структуры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способность и готовность разрабатывать научные основы выбора материалов с заданными 

свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации изделий (ПК-

2); 

способность и готовностью разрабатывать и совершенствовать методы исследования и 

контроля структуры, испытания и определения физико-механических и эксплуатационных 

свойств материалов (ПК-3);  

способность разрабатывать покрытия различного назначения (ПК-4); 

способность разрабатывать методы управления качеством покрытий (ПК-5). 

 

2.2. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)   

2.2.1. Требования к структуре и содержанию научного доклада 

2.2.1.1. Научный доклад содержит основные результаты подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), выполненной по соответствующей научной 

специальности. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать 

паспорту научной специальности и иным критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Содержание научного доклада должно отражать исходные предпосылки научного исследования, 

его ход и полученные результаты. 

2.2.1.2. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно 

свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

2.2.1.3. Структура научного доклада должна отражать логику диссертационного 

исследования и обеспечивать единство и взаимосвязанность элементов его содержания. 

Рекомендуемый объем научного доклада составляет 1 печатный лист (24 страницы, 

межстрочный интервал – 1,5; размер шрифта – 14 пт). 

2.2.1.4. Обязательными структурными элементами научного доклада являются обложка 

научного доклада, общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации), 

основное содержание диссертации, заключение, список работ, опубликованных автором по теме 

диссертации. 

2.2.1.5. На обложке научного доклада приводится: 

 статус документа – «на правах рукописи»; 



 
 

 фамилия, имя, отчество аспиранта; 

 название научного доклада; 

 вид документа – научный доклад; 

 код и направление подготовки; 

 шифр и наименование научной специальности; 

 место и год написания научного доклада. 

На оборотной стороне обложки научного доклада приводятся следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) научного 

руководителя; 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии), должность 

рецензентов. 

2.2.1.6. Общая характеристика научного доклада включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

 актуальность темы исследования (обоснование выбора темы исследования, суть 

проблемной ситуации, необходимость оперативного решения поставленной 

проблемы); 

 степень разработанности темы исследования (обзор и анализ источников с 

обязательным указанием концептуальности, теоретико-методологических 

оснований существующих подходов); 

 цели и задачи исследования (целью исследования является решение поставленной 

научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте; задачи 

исследования определяются поставленной целью и представляют собой конкретные 

последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы); 

 объект и предмет исследования (объектом исследования является та часть 

реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), 

которая изучается и (или) преобразуется исследователем; предмет исследования 

находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые 

непосредственно рассматриваются в данном исследовании); 

 научную новизну (новый научный результат, новое решение поставленной 

проблемы); 

 теоретическую и практическую значимость; 

 методологию и методы исследования (обосновывается выбор той или иной 

концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется аспирант; 

описывается терминологический аппарат исследования; определяются и 

характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, методика и 

техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п.); 

 обоснование предложенной структуры диссертации: структура (деление на разделы, 

главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным задачам 

исследования; 

 степень достоверности и апробацию результатов (перечень научных конференций и 

мероприятий, на которых докладывались результаты исследования). 

2.2.1.7. Основное содержание диссертации представляет собой перечень глав (разделов) 

диссертации с краткой характеристикой их содержания. Названия глав (разделов) должны быть 

краткими и точно отражать их основное содержание. Порядок следования глав (разделов) 

диссертации соответствует порядку перечисленных во введении задач исследования. 

Соответственно, текст научного доклада тезисно раскрывает последовательное решение задач 

исследования и выводы, к которым автор пришел в результате проведенных исследований. 

2.2.1.8. В заключении формулируются: 

 

 конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными 

задачами, представляющие собой решение этих задач; 



 
 

 основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования. 

2.2.1.9. Обложка и оборотная сторона обложки научного доклада оформляется по 

установленной форме (Приложение). Остальные листы нумеруются внизу страницы арабскими 

цифрами. Нумерация сплошная, включая обложку, при этом на обложке номер страницы не 

проставляется. 

Текст доклада набирается на компьютере. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 

пт, размер шрифта сносок – 10 пт. Сноски могут быть как внутритекстовые, так и постраничные 

внизу страницы. Межстрочный интервал – 1,5. Поля: верхнее и нижнее – 2 см. правое – 1,5 см, 

левое – 3 см. Выравнивание основного текста реферата – по ширине. 

2.2.2. Компетенции: 

универсальные: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 

общепрофессиональные: 

способность и готовность теоретически обосновывать и оптимизировать технологические 

процессы получения перспективных материалов и производство из них новых изделий с учетом 

последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

способность и готовность разрабатывать и выпускать технологическую документацию на 

перспективные материалы, новые изделия и средства технического контроля качества выпускае-

мой продукции (ОПК-2); 

способность и готовность экономически оценивать производственные и непроизводствен-

ные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу по снижению их стои-

мости и повышению качества (ОПК-3); 

способность и готовность выполнять нормативные требования, обеспечивающие безопас-

ность производственной и эксплуатационной деятельности (ОПК-4); 

способность и готовность использовать на практике интегрированные знания естественно-

научных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания 

проблем развития материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на практике новые вы-

сокоэффективные технологии (ОПК-5); 

способность и готовность выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные иссле-

дования в качестве ведущего исполнителя с применением компьютерных технологий (ОПК-6); 

способность и готовность вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять 

материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и обобщать информацию 

из глобальных компьютерных сетей (ОПК-7); 

способность и готовность обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, 

оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады (ОПК-

8); 

способность и готовность разрабатывать технические задания и программы проведения 

расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9); 

способность выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения экспериментов и 

регистрации их результатов (ОПК-10); 



 
 

способность и готовность разрабатывать технологический процесс, технологическую 

оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные технологические карты для из-

готовления новых изделий из перспективных материалов (ОПК-11); 

способность и готовность участвовать в проведении технологических экспериментов, осу-

ществлять технологический контроль при производстве материалов и изделий (ОПК-12); 

способность и готовность участвовать в сертификации материалов, полуфабрикатов, изде-

лий и технологических процессов их изготовления (ОПК-13); 

способность и готовность оценивать инвестиционные риски при реализации инновацион-

ных материаловедческих и конструкторско-технологических проектов и внедрении перспектив-

ных материалов и технологий (ОПК-14); 

способность и готовность разрабатывать мероприятия по реализации разработанных про-

ектов и программ (ОПК-15); 

способность и готовность организовывать работы по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий, их элементов, разрабатывать проекты стандартов и сертифи-

катов, проводить сертификацию материалов, технологических процессов и оборудования, участ-

вовать в мероприятиях по созданию системы качества (ОПК-16); 

способность и готовность руководить работой коллектива исполнителей, участвовать в пла-

нировании научных исследований (ОПК-17); 

способность и готовность вести авторский надзор при изготовлении, монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий (ОПК-18); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-19); 

профессиональные: 

способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям связей состава и струк-

туры материалов с комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств (ПК-1); 

способность и готовность разрабатывать научные основы выбора материалов с заданными 

свойствами применительно к конкретным условиям изготовления и эксплуатации изделий (ПК-

2); 

способность и готовность разрабатывать и совершенствовать методы исследования и кон-

троля структуры, испытания и определения физико-механических и эксплуатационных свойств 

материалов (ПК-3);  

способность разрабатывать покрытия различного назначения (ПК-4); 

способность разрабатывать методы управления качеством покрытий (ПК-5). 

2.2.3. Процедура представления научного доклада 

2.2.3.1. Подготовленный научный доклад подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования обучающийся предоставляет рецензентам в печатном виде 

научный доклад не позднее, чем за 30 дней до прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

2.2.3.2. В рецензии на основе анализа научного доклада оцениваются актуальность работы, 

степень научной новизны, обоснованность положений, выносимых на защиту, качество владения 

методами научного исследования, глубина анализа разработанности темы исследования, 

достоверность и обоснованность выводов, к которым пришел выпускник в ходе исследования, 

указываются достоинства и недостатки работы, предлагаются вопросы. В завершении рецензии 

высказывается мнение рецензента о возможности или невозможности присуждения 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по соответствующему 

направлению подготовки, а также предлагается оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

2.2.3.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) может быть представлен к защите и при отрицательном 

отзыве рецензента. Защита такого доклада может осуществляться только в присутствии 

рецензента, представившего отрицательный отзыв. 



 
 

2.2.3.4. Не позднее, чем за три календарных дня до представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 

экзаменационную (государственную экзаменационную) комиссию передаются в письменном 

виде отзыв научного руководителя и рецензии. 

2.2.3.5. Текст научного доклада проверяется на объем заимствования (не более 30 % 

заимствования).  

2.2.3.6. Представление аспирантами научного доклада проводится на открытом заседании 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии. 

2.2.3.7. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке: 

 информация секретаря государственной экзаменационной комиссии о выпускнике, теме 

работы, руководителе, рецензентах; 

 выступление выпускника с научным докладом (10-15 минут); 

 вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии по теме 

работы и ответы на них; 

 выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 

 выступление рецензентов (или зачитывание рецензии); 

 ответ аспиранта на вопросы рецензентов; 

 дискуссия, в которой может принять участие любой присутствующий на защите; 

 заключительное слово аспиранта; 

 обсуждение научного доклада членами экзаменационной (государственной 

экзаменационной) комиссии. 

Вынесение решения экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии о 

соответствии научного доклада квалификационным требованиям и рекомендации к защите 

принимается на закрытом заседании комиссии и объявляется в день представления доклада. 

2.2.3.8. На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется протокол. В 

протокол вносятся мнения членов экзаменационной (государственной экзаменационной) 

комиссии о научно-квалификационной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях 

и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных 

вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений. Протокол 

подписывается членами государственной экзаменационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании. 

2.2.3.10. В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада аспиранта: 

 «отлично» - научный доклад полностью соответствует квалификационным требованиям 

и научно-квалификационная работа (диссертация) рекомендуется к защите: актуальность 

проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в соответствующей научной 

области; показана значимость проведенного исследования в решении научных проблем: 

найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для 

теории, так и для практики; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость выполненного исследования; текст научно-квалификационной работы 

(диссертации) отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор 

доказательно обосновывает свою точку зрения. 

 «хорошо» - научный доклад соответствует квалификационным требованиям и и научно-

квалификационная работа (диссертация) рекомендуется к защите с учетом высказанных 

замечаний без повторного заслушивания: достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих 

конкретную область применения; доказано отличие полученных результатов 

исследования от подобных, уже имеющихся в науке; для обоснования исследовательской 

позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция; сформулирован 

терминологический аппарат, определены методы и средства научного исследования, но 



 
 

вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу замысла и целевых 

характеристик проведенного исследования, нет должной аргументированности 

представленных материалов; нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая 

значимость; основной текст научно-квалификационной работы (диссертации) изложен в 

единой логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но 

встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

 «удовлетворительно» - научный доклад в целом соответствует квалификационным 

требованиям, но рекомендуется к доработке: актуальность исследования обоснована 

недостаточно; методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 

не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики; дано технологическое описание последовательности 

применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 

исследования не обоснован; полученные результаты не обладают достаточной научной 

новизной и (или) не имеют теоретической значимости; в тексте диссертации имеются 

нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных 

понятий исследования, подмена одних понятий другими. 

 «неудовлетворительно» - научный доклад не соответствует квалификационным 

требованиям: актуальность выбранной темы обоснована поверхностно; имеются 

несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту; 

теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо; понятийно-

категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме; отсутствуют 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов; в 

формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет 

аргументированности и самостоятельности суждений; текст работы не отличается 

логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию 

автора по изучаемой проблеме; в работе имеется плагиат. Работа не соответствует 

требованиям к структуре и объему, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

2.2.3.11. Решение о соответствии научного доклада квалификационным требованиям 

принимается простым большинством голосов членов экзаменационной (государственной 

экзаменационной) комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.2.3.12. Если по результатам защиты научного доклада экзаменационная (государственная 

экзаменационная) комиссия дает оценку защите научного доклада не ниже «хорошо», 

оформляется заключение о рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к 

защите на соискание ученой степени кандидата наук. В случае получения аспирантом по 

результатам представления научного доклада оценки «удовлетворительно» научно-

квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук после 

доработки проходит повторное обсуждение, после чего может получить заключение о 

рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

  



 
 

Приложение  

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОН-

НЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Государственный научный центр Российской Федерации 

 

 

На правах рукописи  

 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_______________________________________________________________________________________  

(тема научного доклада) 

 

_______________________________________________________________________________________  

(код и направление подготовки) 

_______________________________________________________________________________________  

(код и научная специальность/ направленность программы) 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

о научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени 
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Приложение6 Сведения об обеспеченности образователь-

ного процесса специализированным и лабораторным обо-

рудованием 
 

№№ 

пп 
Наименование 

Количество, 

шт. 

1.  Система видео трансляции 

(SHURE PG58-XLR-B кардиоидный вокальный микрофон c 

выключателем 

Акустическая система Magnat ICP 62 

Микшерный пульт Yamaha MG82CX; 

Проектор Optoma HD25;  

Стереоусилитель Yamaha A-S500 black;  

Экран Draper Luma 2 HDTV (9:16) 303/119" 147x264 MW (руч-

ной) 206080B  

Intel HD Graphics 2500, DVD-RW 

Компьютер HP Pro 3500 MT, Intel Core i5 3470, DDR3 4Гб, 

HDD 500Гб) 

2 

2.  Монитор LCD Samsung 22" 25 

3.  Монитор LCD Samsung 21,5" 2 

4.  Монитор LCD 5 

5.  МФУ HP Laser Jet PRO 400 M425dn; 2 

6.  Тонкий клиент HP T5335Z Zero Client 32 

7.  Прокатный стан; 3 

8.  Электронные весы «Сарториус» 1 

9.  Печь камерная N60/85НА  1 

10.  Установка для нанесения покрытий в вакууме МАП-2  1 

11.  Микроскоп инвертированный оптический в комплекте  1 

12.  Стереомикроскоп с ESD защищенностью в комплекте 1 

13.  Твердомер ПМТ-3 1 

14.  Шлифовально-полировальный станок 1 

15.  Закалочная печь в комплекте 1 

16.  Станок абразивный отрезной 1 

17.  Печь Nabertherm N15/65HA  в комплекте 1 

18.  Твердометр «ТК-2» М с алмазной пирамидой 1 

19.  Прибор для замера микротвердости  1 

20.  Металлографический пресс в комплекте 1 

21.  Прокатный ленточный стан «Шмитц» 1 

22.  Пресс «Блисс» 1 

23.  Камера солевого тумана испытательная SC-1000 1 

24.  Испытательная камера VSC1000 в комплекте  1 

25.  Камера солевого тумана  1 

26.  Климатическая камера WK-100  1 

27.  Установка микродугового оксидирования  MicroArc 3.0 с АСУ  1 

28.  Шкаф сушильный/воздушный стерилизатор тип FD 115 1 

29.  Шкаф сушильный/воздушный стерилизатор тип FD 115 1 

30.  Толщиномер Минитест 2100 с датчик №02 0...200 мкм 1 

31.  Весы аналитические ACCULAB ALC-210D4 1 

32.  Установка  УВНК-9П  1 



 
 

33.  Установка УВНС-5  1 

34.  Котел пищеварочный 1 

35.  Шкаф с вытяжкой д/сборки мод.блок МВШ-3  1 

36.  Краскомешалка  1 

37.  Элеваторный пескосып  1 

38.  Электропечь КС-800 1 

39.  Печь ПВП 1000/12,5  1 

40.  Установка УВНК-10  1 

41.  Лабораторное оборудование «ASEA» Швеция  1 

42.  Установка ГДУ-300  1 

43.  Установка ВИАМ МЭШ-50 (нест. обор.)  1 

44.  Пресс гидравлический для штамповки ПА-2638  1 

45.  Пресс для изотермической штамповки ПА2642  1 

46.  Шлифовально-полировальный станок TegraPoI-25 с авт  1 

47.  Резьбошлифовальный станок 5К822В  1 

48.  Станок круглошлифовальный КШ-3М  1 

49.  Универсальная испытательная машина трения ИИ 5018 1 

50.  Инвертированный металлографический оптический микро-

скоп Olympus GX 51 в к-те  

1 

51.  Микроскоп МБС-9  1 

52.  Ренгеновский дифрактометр ДРОН-4  1 

53.  ICP масс-спектрометр PQ 3 1 

54.  ICP-спектрометр атомно-эмиссионный Varian 730 ES  1 

55.  Спектрометр рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный 1 

56.  Универсальная сервогидравлическая испытательная машина 1 

57.  Испытательная машина Zwick Gmbh Co KG Kappa 050DS  1 

58.  Испытательная машина ВИЭТ 2/3 1 

59.  Установка для измерения теплоёмкости в общем интервале 

температур от -180С до +1600С  

1 

60.  Микроскоп LEICA DMICA HC  1 

61.  Сканирующий микроскоп JSM-840  1 

62.  Рентгеновский микроанализатор SUPERPROB-733 1 

63.  Спектрометр атомно-абсорбционный  1 

64.  Анализатор для одновременного определения кислорода и 

азота  

1 

65.  Анализатор для одновременного определения серы и углерода  1 

66.  Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой 1 

67.  Ручная отрезная машина (Unitom-2)  1 

68.  Настольная шлифовально-полировальная машина в комплекте  1 

69.  Пресс металлографический Metapress-M  1 

70.  Микроскоп МЕТАМ РВ 21  1 

71.  Оборудование для пробоподготовки «Струерс» Австрия  1 

72.  Установка для ионно-плазменного нанесения покрытий  1 

73.  Микротвердомер LEICA- Vickers  1 

74.  Стереомикроскоп Leica MZ 12.5 для видео-и фоторегистрации  1 

75.  Микроскоп LEICA M420  1 

76.  Инвертированный металлографический микроскоп  

в комплекте  

1 

77.  Испытательная система MTS на 250 тонн США  1 

78.  Испытательная система МТС-50 т  1 



 
 

79.  Термокабинет  ТК  1 

80.  Электромеханическая универсальная испытательная машина 

Walter+Bai AG  

1 

81.  Испытательная машина ВИЭТ 2/3  6 

82.  Электромеханическая универсальная испытательная машина 1 

83.  Установка для измерения термического коэффициента линей-

ного расширения  

1 

84.  Термическая установка для измерения теплоемкости  1 

85.  Прибор термомеханического анализа NETZSCH TMA 202  1 

86.  Гелиевый пикнометр Ultrafoam 1200  1 

87.  Ультразвуковой дефектоскоп в комплекте введено:30.09.11 1 

88.  Пропиточная установка  1 

89.  Лабораторный гидравлический пресс  1 

90.  Электромеханическая испытательная машина 250кН в  1 

91.  Электромеханическая испытательная машина 100кН в к вве-

дено:31.07.12 

1 

92.  Прибор синхронного термического анализа в комплекте  1 

93.  Прибор динамического механического анализа в комплекте 1 

94.  Микроскоп в комплекте Olimpus BX51TRF-5 1 

95.  Пресс для изготовления керамических вставок и чаш из термо-

пласт.  

1 

96.  Разрывная вакуумная машина т.ПРВ-302Н  1 

97.  Машина ПРВ-302М  1 

98.  Гидравлический пресс РУС-10  1 

99.  Электропечь типа СВК-51-63 с эл нагревателями вве-

дено:01.10.88 

1 

100.  Профилограф-профилометр «Абрис»  1 

101.  Прибор для определения удельной поверхности сыпучих мате-

риалов ПСХ10а  

1 

102.  Вакуумная установка для литья монокристаллических лопаток 

в металл.  

1 

103.  Печь ОКБ-8093  1 

104.  Печь ОКБ-8093(УВНЭС-3)  1 

105.  Печь ПВП-1000/14  1 

106.  Печь высокотемпературная НТ 64/18 в к-те  1 

107.  Электропечь СНОЛ 60/13 с 2-мя термопарами ТПП (S)  1 

108.  Электропечь СНОЛ 200/13 с 2-мя термопарами ТПП (S)  1 

109.  Печь азотирования 1 

110.  Установка предназначенная для получения мелкодисп. Ато-

майзер HERMIGA10/100 VI 

1 

111.  Установка иммерсионного ультразвукового контроля 1 

112.  Ультразвуковой дефектоскоп (OLYMPUS-NDT.США) 1 

113.  Дефектоскоп ультразвуковой OMNISCAN  1 

114.  Рентгеновский аппарат РАП 220-5 1 

115.  Микрофокусный рентгеновский аппарат РАП 150М вве-

дено:31.07.03 

1 

116.  Двухмониторный комплекс для цифровой обработки радио 1 

117.  Негатоскоп со встроенным денситометром DD5005 1 

118.  Испытательная машина "Тиратест"-2300 ГДР  1 

119.  Весы платформенные электронные СПВ-60 (Сартогосм)  1 



 
 

120.  Мельница консольная МК 50 с комплектом шаров 1 

121.  Загрузчик шнекеровый автоматический  1 

122.  Машина фасовочная  1 

123.  Вибросмеситель СмВ-0,1-988 1 

124.  Термогигрометр ИВА-6АР-КП  1 

125.  Газовая печь 1 

126.  Сушильный шкаф ТК-515.650.3Ф КТП  1 

127.  Станок ленточнопильный в комплекте с пилами  1 

128.  Станок токарный, РМЦ-1200  1 

129.  Вертикально-сверлильный станок  1 

130.  Поперечно-строгальный станок  1 

131.  Пресс вулканизационный гидравлический с манометром 

плитн.  

1 

132.  Пресс гидравлический универсальный 1 

133.  Пресс Гидравлический  ДГ-2434 1 

134.  Микроскоп МБС-9 1 

135.  Прибор по Роквелу ТК-2 1 

136.  Твердомер 1 

137.  Вакуумная дуговая печь VAR L200 1 

138.  Рентгеновский аппарат ДРОН-УМ-1 1 

139.  Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой XSeries 2  1 

140.  Эл.магнит ФЛ-1  1 

141.  Установка «Маяк» 1 

142.  Установка намагничивания 1 

143.  Электропечь СНВЭ-1.3.1/16И3  1 

144.  Анализатор размера частиц Анализетте 22 1 

145.  Дилатометр электронный  DIL402 PC-4 1 

146.  Прибор/приставка для синхронного термоанализа 1 

147.  Копер маятниковый  1 

148.  Пресс для формования керамических преформ Z100 1 

149.  Машина испытательная высокотемпературная универсальная 

Fmax=10КН  

1 

150.  Порометр POROLUX  1 

151.  Вакуумная электропечь ВСл-45-20 1 

152.  Пресс для горячего прессования  1 

153.  Щековая дробилка ВВ-100  1 

154.  Пескоструйная камера КСО-110 1 

155.  Станок намоточный СНС-3.0-300 1 

156.  Шлифовально-полировальный станок в к-те  1 

157.  Высокотемпературная камерная электропечь в к-те  1 

158.  Мельница планетарная РМ-400  1 

159.  Микротвердомер с цифровым дисплеем 1 

160.  Автоклав MAGNABOSCO  1 

161.  Установка для раскроя препрегов в ком-те  1 

162.  Установка для пропитки волокнистых материалов 1 

163.  Пресс гидравлический рамной конструкции однопролет 1 

164.  Разрывная машина в комплекте Instron 5582 1 

165.  Разрывная машина в комплекте 1 

166.  Гидравлический пресс рамной конструкции 1 

167.  Реометр  PHYSICA MCR 302 с ячейками высокого давления  1 



 
 

168.  Испытательная машина УТС -110 электромеханическая 1 

169.  Измеритель LCR E4980A 1 

170.  Измеритель  КСВН-Р2-61 1 

171.  Измерительная линия  Р1-18 1 

172.  Измерительная линия  Р1-17 1 

173.  Измерительная линия Р1-27  1 

174.  Измерительная линия Р1-31 1 

175.  Линия измерительная Р1-28  1 

176.  Мельница Бисерная «РМ-10»  1 

177.  Смеситель д/пригот.модификационного грунта  1 

178.  Смеситель д/пригот.модификационного грунта ОМА  1 

179.  Диспергатор-смеситель СПЕМП-2/0-ВК-86 в компл.  1 

180.  Горизонтальная бисерная мельница МШПМ-1/0,005-ВК-0  1 

181.  Экструдер лабораторный двухшнековый с приставкой 1 

182.  Гидравлический пресс 250*250 усилием 10т  1 

183.  Гидравлический пресс 10тонн  1 

184.  Гидропресс 2х колончатый 10 тонн  1 

185.  Смеситель-диспергатор СПЕМП-2/0,04-ВК63 в к-те  1 

186.  Печь муфельная многоцелевая МИМП-УЭ  1 

187.  Шкаф вытяжной ШВ-1-КО  1 

188.  Шкаф вытяжной ШВ-1-КО 1 

189.  Весы лабораторные MW II-3000  1 

190.  Весы ВЛТЭ-150  1 

191.  Газоаналитическая система  1 

192.  Электропечь (стерилизатор суховоздушный) Memmert S  1 

193.  Электропечь (стерилизатор суховоздушный) Memmert S  1 

194.  Электропечь (стерилизатор суховоздушный) Memmert S 1 

 


