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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Безопасность  жизнедеятельности"  -   формирование  у  студентов  мышления,  основанного  на  глубоком
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.

Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов и
средств  анализа,  проектирования,  развития  и  управления  эрготехническими  системами,  являющимися  частными
конкретными реалиями общей системы "человек-машина-среда обитания".

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1  Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2  Осуществляет 
действия по обеспечению 
 безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать:
– причины, признаки, характеристики и по-следствия 
опасностей;
– правовые основы, принципы и методы организации 
безопасных условий труда на предприятии, в учреждении, 
организации;
– средства защиты работников

Уметь:
– создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности;
– оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по её предупреждению
Владеть:
- методами прогнозирования и предупреждения возникновения 
опасностей;
– навыками по применению основных методов и средств 
защиты работников;
Знать: 
– признаки, источники и при-чины возникновения 
чрезвы-чайных ситуа-ций природного и техногенного 
происхождения;
– способы и технические средства защиты людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций
Уметь:
– выявлять признаки, причины и условия воз-никновения 
чрезвычайных ситуаций;
– выявлять и оценивать потенциальные опасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть:
– методами прогнозирования возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
– навыками по применению основных методов защиты людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций и оказания первой помощи
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в наноинженерию составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – ознакомление с  первоначальными понятиями об объектах, процессах и методах наноинженерии, а
также формирование у обучающихся устойчивого интереса к данной области науки и техники.
Задачи дисциплины:
-  рассмотреть  основные термины и  определения  понятий,  используемых для  описания  нанообъектов  и  процессов  с  их
участием;
- рассмотреть историю формирования и развития нанотехнологий;
-  сформировать  первоначальные  представления  о  видах  наноматериалов,  процессах  получения  наноматериалов  и
наноструктур,  основных  методах  и  приборах  для  исследования  и  диагностики  наноматериалов,  нанообъектов  и
продуктов нанотехнологий, областях применения нанотехнологий и наноматериалов;
-  сформировать  умения  и  навыки  информационного  поиска  в  области  наноинженерии,  нанотехнологий  и
наноматериалов;
-  сформировать  умения  и  навыки  выполнения  элементарных  операций  при  проведении  экспериментальной  работы,
оформления и анализа  результатов эксперимента в области получения, исследования и применения нанообъектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
рекомендации по 
использованию 
результатов 
исследований в области 
наноиндустрии для 
реального сектора 
экономики

ПК-2.1 Анализирует 
требования, 
предъявляемые к 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии, в 
различных областях 
экономики;

Знать
основные термины и определения понятий, используемых для 
описания нанообъектов и процессов с их участием,  историю 
формирования и развития нанотехнологий,  основные виды 
наноматериалов и наноструктур, основные способы их 
получения и исследования,  области практического  
применения.
Уметь
использовать понятийный аппарат наноинженерии для 
коммуникации в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности.;

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.1 Планирует и 
проводит эксперимент по 
получению и 
исследованию 
нанообъектов и изделий 
на их основе;

Знать
основные этапы проведения экспериментального исследования 
и  формы представления экспериментальных данных.
Уметь
фиксировать и  описывать результаты эксперимента.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Горюче-смазочные материалы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - ознакомиться с основными методами получения
горюче-смазочных материалов, методами контроля их качества и особенностями эксплуатации.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основы процессов нефтепереработки;
-  рассмотреть  классификацию  горюче-смазочных  материалов  и  их  применение  при  эксплуатации  авиационной  и
космической техники;
- сформировать у студентов умения и навыки, позволяющие выбрать тип и марку топлива и смазочных материалов для
различных условий  эксплуатации;
- сформировать у студентов умения и навыки, позволяющие провести анализ горюче-смазочных материалов для оценки
их качества.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
рекомендации по 
использованию 
результатов 
исследований в области 
наноиндустрии для 
реального сектора 
экономики

ПК-2.1 Анализирует 
требования, 
предъявляемые к 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии, в 
различных областях 
экономики;

Знать классификацию, критерии иметоды оценки качества 
ГСМ, способы получения в том числе с использованием 
нанотехнологий и наноматериалов. Уметь определять 
показатели качества ГСМ.  Владеть навыками выбора способа 
оптимизации эксплуатационных характеристик ГСМ с 
использованием нанотехнологий.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Инженерная  и  компьютерная  графика» предполагает  
-  формирование  у студентов  базовых  теоретических  знаний  в  области  геометрического  моделирования изделий  в
процессе   проектирования   и   производства,  а   также    навыков   изображения   пространственных   форм  в  виде
отображений  на  плоскости  и  в  виде  электронного  аналога - 3D модели изделия.
-  приобретение  знаний  в  области  стандартов  ЕСКД  в  объёме,  соответствующем базовой  графо-геометрической
подготовке.
-  развитие  у   студентов   пространственного   воображения,   образного   геометрического   мышления,   умения
формировать   представление   о   пространственной   геометрической   форме   на   основе   анализа   её   плоских
отображений.

Целью изучения дисциплины «Инженерная  и  компьютерная  графика» является: 
-   приобретение  знаний  в  области  стандартов  ЕСКД  в  объёме,  соответствующем базовой  графо-геометрической
подготовке.
- формирование  у студентов  базовых  теоретических  знаний  в  области  геометрического  моделирования  изделий  в
процессе  проектирования     

Задачами изучения указанной ранее дисциплины являются:  
-  умение  «читать» чертежи;
- приобретение навыков и умений  изображения  пространственных  форм в виде  отображений  на  плоскости  и  в  виде
электронного  аналога -- 3D модели изделия.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.3 Использует  
прикладные  программы  
и  средства  
автоматизированного  
проектирования  при  
решении  инженерных  
задач;

Знать: правила оформления  чертежей; виды чертежей; способы 
соединения деталей и их  изображение в соответствии с 
ГОСТами  ЕСКД. Изучение  основных  принципов  построения 
изображений 2D, 3D   моделей  графического  редактора 
«КОМПАС».  
Уметь: читать, выполнять и оформлять чертежи и 
проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 
правилами ЕСКД, создавать компьютерные 3D модели и 
ассоциативные чертежи  этих  моделей.
Владеть: навыками выполнения и чтения чертежей, методами 
разработки технической документации в соответствии с 
правилами ЕСКД, навыка использования средств 
компьютерной графики.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный  подход.Основные  задачи  дисциплины:  формирование  у  студента  способности  и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение,
письмо)  и  непосредственного  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного  общения;  формирование  умений  вести
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при
чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях  профессионально-делового
общения,составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения  и
инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе  лингвокультурного;  общее
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими
осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному  взаимодействию,  формирование
общеучебных умений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2 Использует 
современные  
информационно 
коммуникативные 
технологии в процессе 
деловой коммуникации.;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: основные нормы литературного языка, его 
стилистические особенности и жанры устной и письменной 
речи    УМЕТЬ: определять цели взаимодействия и 
осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм 
литературного языка    ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой 
деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), 
достаточном для осуществления деловой коммуникации в 
зависимости от целей и условий взаимодействия;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия     
УМЕТЬ осуществлять поиск информации в сети интернет, 
использовать сеть интернет и социальные сети в процессе 
деловой  коммуникации   ВЛАДЕТЬ навыками систематизации 
и отбора информации, необходимой для осуществления 
деловой коммуникации.;
ЗНАТЬ основные нормы русского и иностранного языков, 
особенности обмена деловой информацией, принятые в 
государственном и иностранном языках   УМЕТЬ следовать 
основным нормам русского и иностранного языка при обмене 
деловой информацией в письменной и устной форме.  
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточном для обмена деловой информацией в письменной и 
устной форме.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе меж 
культурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально- 
историческом, этическом 
м философском 
контексте.;

ЗНАТЬ: основные особенности культуры изучаемого языка   
УМЕТЬ: находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с представителями культуры 
изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 
традициях;  ВЛАДЕТЬ: навыками определять и реализовывать 
приоритеты при решении коммуникативных задач;
ЗНАТЬ:
причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
прогнозировать ее развитие   ВЛАДЕТЬ: навыками 
установления и поддержания коммуникации;
Знать: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных культур    
Уметь: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур, 
преодолевать существующие стереотипы   Владеть: навыками 
достижения коммуникативной цели речевого поведения 
стратегией нейтрализации допущенных ошибок;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование систематизированных знаний о наиболее общих и
важных  закономерностях  в  области  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления  информации;  изучение  современных
технических и программных средств реализации информационных процессов.
Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  программирования,  позволяющей
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации,  и  обеспечивающей  им  возможность  использования
разнообразного программного обеспечения в тех областях техники, в которых они специализируются.
Формирование  у  студентов  представления  о  принципах  устройства  и  работы персональной ЭВМ,  продемонстрировать
эффективность  использования  вычислительной  техники  в  решении  задач  научно-технического  и  вычислительного
характера.
Дать  общее  представление  о  современных  информационных  технологиях.  Подготовить   к  решению  вычислительных
задач, возникающих в инженерной практике.
Задачи: 
-  Сформировать  у  студентов  информационную  культуру  в  области  информационных  технологий,  которая  включает  в
себя, четкое представление роли информатики в современной социально-экономической деятельности. 
-  Сформировать  знания  об  арифметических  и  логических  основах  работы  компьютера;  о  назначении,  структуре,
функциях и принципах работы аппаратного обеспечения вычислительной системы. 
-  Сформировать  представление  о  закономерностях  развития  информационной  среды  и  умение  ориентироваться  в
информационных потоках. 
-  Сформировать  представление  о  классификации  моделей  объектов  и  процессов,  об  общих  принципах  построения
информационных моделей и анализа полученных результатов. 
- Сформировать представление о принципах построения локальных и глобальных сетей.
- Сформировать представление о методах и средствах в области технологий защиты информации. 
-  Привить  студентам  навык  использования  современных  информационных  технологий  для  решения
информационно-вычислительных задач. 
-  Привить  студентам  навык  использования  современных  информационных  технологий  для  решения
информационно-поисковых задач и построения баз данных .
- Подготовить  к решению вычислительных задач, возникающих в инженерной практике.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1  Определяет 
перечень ресурсов и 
программного 
обеспечения для 
использования в 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности;
ОПК-4.2  Использует 
программные средства 
для решения прикладных 
задач;

знать: основы информационно- коммуникационных технологий 
и основных требований информационной безопасности 
уметь: использовать основные информационно- 
коммуникационные технологии
владеть: основами информационно- коммуникационных 
технологий;
знать: основные функции ОС и пакетов прикладных программ, 
уметь: работать в интегрированной среде разработки программ. 
создавать документы в текстовых редакторах  и производить  
вычисления в электронных таблицах
владеть: навыками работы со стандартными интерфейсами 
человек-компьютер;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Испытания материалов и изделий составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  умений  и  навыков  в  области  проведения  экспериментальных
исследований  и  испытаний  материалов  и  изделий  на  их  основе,  в  том  числе  полученных   с  использованием
нанотехнологий и инструментальных методов наноинженении.
Задачи: 
-  формирование  представлений  о  методиках  и  подходах  к  определению  характеристик  материалов  и  изделий  на  их
основе при проведении испытаний;
- ознакомление с нормативной и технической документацией, регламентирующей  проведение испытаний;
-  формирование  умений  формулировать  требования  к  программе  и  методике  проведения  испытаний  на  основании
предварительной информации об объекте и способах его дальнейшего использования, 
- формирование умений выбирать оборудование, контрольно-измерительные приборы  и специальные  приспособления
для проведения испытаний.
- формирование навыков  составления программ и методик проведения испытаний.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять состав, 
структуру и свойства 
материалов и сред (по 
существующим 
методикам) при 
испытании 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии

ПК-1.3 Определяет 
перечень методов, 
оборудования и оснастки 
для проведения 
испытаний продукции 
наноиндустрии;

Знать
методики и подходы к определению характеристик материалов 
и изделий на их основе при проведении испытаний, 
нормативную и техническую документацию,  
регламентирующую  проведение испытаний
Уметь
формулировать требования к программе и методике проведения 
испытаний на основании предварительной информации об 
объекте и способах его дальнейшего использования, выбирать 
оборудование, контрольно-измерительные приборы  и 
специальные  приспособления для проведения испытаний.
Владеть
навыками составления программ и методик проведения 
испытаний.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического процесса
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Композиционные материалы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  профессиональной  компетенции,  необходимой  для
осуществления проектно-конструкторской и проектно-технологической деятельности в области создания и производства
нанообъектов, модулей и изделий на их основе.
Задачи дисциплины:
- дать представление о видах, процессах получения, методах изучения свойств и области применения композиционных
материалов;
- сформировать умения и навыки, необходимые для получения и исследования свойств композиционных материалов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять состав, 
структуру и свойства 
материалов и сред (по 
существующим 
методикам) при 
испытании 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии

ПК-1.2 Проводит оценку 
структуры и свойств 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов различными 
методами исследования;

знать: виды и маркировку композиционных материалов, 
изменение структуры и свойств материалов при их обработке, 
влияние нагрева и окружающей среды на эксплуатационные 
характеристики композиционных материалов 
уметь: выбрать марки композиционных материалов, исходя из 
условий эксплуатации изделия и его модулей при разработке 
макета;

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.2 Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе, 
технологий их 
изготовления для 
решения различных 
практических задач;

знать: процессы получения, методы изучения свойств и области 
применения композиционных материалов
уметь: выбрать технологические процессы получения 
композиционных материалов для решения задач 
профессиональной деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Коррозия и защита металлов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  готовности  к  проведению  контроля,  диагностирования,  прогнозирования
технического состояния металлических изделий, работающих в коррозионно-активных средах. 
 Задачи дисциплины:
-  формирование  представлений  о  физико-химической  сущности  взаимодействия  металла  со  средой  и  возможности
возникновения повреждений в процессах эксплуатации изделий;
-  формирование готовности к выбору методов устранения вредного воздействия эксплуатационных и технологических
условий на работоспособность и качество металлических изделий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
рекомендации по 
использованию 
результатов 
исследований в области 
наноиндустрии для 
реального сектора 
экономики

ПК-2.1 Анализирует 
требования, 
предъявляемые к 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии, в 
различных областях 
экономики;

Знать природу химической и электрохимической коррозии, 
термодинамику и кинетику коррозионных процессов; основные 
методы и способы защиты металлов от коррозии.
Уметь проводить коррозионные испытания и оценивать их 
результаты, используя техническую документацию; 
обосновывать выбор метода защиты металлического изделия от 
коррозии в условиях его эксплуатации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных качеств,  развитие  их  интеллекта  и  способностей,  обучение
основным понятиям и методам высшей математики, необходимым для моделирования процессов и явлений при поиске
оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к  применению  ряда  важных  математических  понятий  в
специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК 1.1 Использует 
математический аппарат, 
для описания, анализа, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования и 
моделирования 
физических и 
химических систем, 
явлений и процессов, 
использования в 
обучении и 
профессиональной 
деятельности. ;

Знать:
- основные понятия и методы математического анализа, 
линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятностей и математической статистики
Уметь:
- применять математические методы для решения типовых 
профессиональных задач
Владеть: 
- методами построения математической модели типовых 
профессиональных задач и содержательной интерпретации 
полученных результатов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  материалов  и  процессов
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  знаний  и  умений  по  созданию  и  исследованию  математических  моделей  сложных  процессов  и
систем.
Задачи:
-  освоение  обучающимися  базовых  знаний  (понятий,  концепций,  методов  и  моделей)  в  области  математического
моделирования;
-  приобретение  практических  умений  и  навыков  в  области  математического  моделирования,  в  том  числе  с
использованием программных средств.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.1 Использует 
математический аппарат 
для описания, анализа, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования и 
моделирования 
физических и 
химических систем, 
явлений и процессов;

знать методы математического анализа и моделирования             
                                                                                        уметь  
решать задачи профессиональной деятельности на основе 
применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, 
методов математического анализа и моделирования                      
                                                                            владеть навыками  
решения задач профессиональной деятельности на основе 
применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, 
методов математического анализа и моделирования                      
                                                             ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение наноматериалов и наносистем составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Материаловедение наноматериалов и наносистем» является формирование и развитие у студентов
знаний  о  внутреннем  строении  и  закономерностях  формирования  наноструктуры  материалов  в  соответствии  с
требованиями, предъявляемыми к подготовке наноинженеров.
Основные задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  основных  принципов  строения
вещества на наноуровне
- изучение классификации наноматериалов
-  знакомство с основным оборудованием для исследования наноматериалов.
- изучение свойств нанообъектов
- знакомство с основные технологиями получения наноматериалов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять состав, 
структуру и свойства 
материалов и сред (по 
существующим 
методикам) при 
испытании 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии

ПК-1.2 Проводит оценку 
структуры и свойств 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов различными 
методами исследования;

Знать:
 свойства и области применения нанодисперсных порошковых, 
наноструктурных твердых, жидких, гель-образных материалов, 
наноразмерных элементов и объектов наносистем, основы 
нанотехнологий их получения.
Уметь:
 выбрать наноматериал или наноструктуру и методы их 
производства для реализации нанообъекта с заданными 
характеристиками.
Владеть:
 приемами работы на основном оборудовании для исследования 
наноматериалов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы анализа веществ и материалов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  теории  и  практики  химических,  физико-химических  и  физических  методов  анализа
веществ и материалов.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные понятия аналитической химии и ее взаимосвязь с наноинженерией;
- рассмотреть теоретические основы и аппаратурное оформление основных методов анализа веществ и материалов;
-  сформировать  у  студентов  умения  и  навыки,  позволяющие  использовать  методы  анализа  веществ  и  материалов  для
определения химического состава, аналитического контроля процессов получения и исследования свойств материалов и
наноматериалов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять состав, 
структруру и свойства 
материалов и сред (по 
существующим 
методикам) при 
испытании 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии

ПК-1.1 Проводит 
химический анализ 
материалов и сред, 
используемых при 
создании и исследовании 
наноматериалов и 
изделий на их основе;

Знать:
- основные понятия и методы анализа  веществ и материалов.
Уметь
- проводить расчёты, необходимые для оценки содержания 
определяемого компонента в   анализируемом объекте.
Владеть:
- приемами выполнения типовых операций и использования 
специализированного оборудования при определении 
качественного и количественного состава различных объектов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Нанотехнологии  в  аналитическом  приборостроении  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  изучение  конструкционных  особенностей,  технологий  создания  и  областей  применения
микрофлюидных аналитических систем.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть закономерности процессов, протекающих в  микроразмерных системах;
-  рассмотреть  способы  изготовления  микрорельефных  конструкций  для  производства  микрофлюидных  аналитических
систем;
- рассмотреть области применения микрофлюидных аналитических систем;
-  сформировать  у  студентов  умения  и  навыки,  позволяющие  выбрать  необходимую  совокупность  методов  для
изготовления микрофлюидных аналитических систем различного назначения;
- сформировать у студентов умения и навыки, позволяющие использовать микрофлюидные аналитические системы для
решения задач анализа объектов различного происхождения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.2 Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе, 
технологий их 
изготовления для 
решения различных 
практических задач;

Знать основные типы и конструкционные особенности  
микрофлюидных систем,  способы изготовления 
микрорельефных конструкций для производства 
микрофлюидных аналитических систем.
Уметь выбрать необходимую совокупность приемов и методов 
для изготовления микрофлюидных аналитических систем 
различного назначения. 
Владеть приёмами использования  микрофлюидных 
аналитических систем для решения практических задач. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общее материаловедение составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о структуре и свойствах металлических материалов, изменения их в
процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и средствах получения из них
изделий.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения  и
обработки материалов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
принимать обоснованные 
технические решения в 
профессиональной 
деятельности, выбирать 
эффективные и 
безопасные технические 
средства и технологии

ОПК-5.1 Оценивает 
эксплуатационные и 
функциональные 
характеристики 
технических объектов, 
систем и процессов в 
области наноинженерии;

знать: взаимосвязь между структурой и свойствами 
металлических материалов, основные классы материалов, их 
свойства, методы исследования и обработки; 
уметь: выбрать материал с требуемыми физико-
химическими и механическими характеристиками ;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ИННОВАТИКИ

Код плана 280302-2020-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

28.03.02 Наноинженерия

Профиль (специализация,  программа) Нанотехнологии и наноматериалы

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.26

Институт (факультет) Естественнонаучный

Кафедра химии

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы инноватики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - сформировать понимание инновационной деятельности.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление  с  понятием  «инновация»,  видами   и  жизненным  циклом  инноваций,  субъектами  инновационной
деятельности; 
- формирование базовых навыков работы на различных  стадиях жизненного цикла инновации

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и других 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
объектов, систем и 
процессов

ОПК-2.1 Проводит 
технико-экономическое 
обоснование и 
экономическую оценку 
проектных решений и 
инженерных задач;

Знать суть  понятия  «инновация», виды и жизненный цикл 
инноваций, субъекты инновационной деятельности;
Уметь ориентироваться в стадиях жизненного цикла инновации
Владеть инновационной терминологией.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы органической химии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения курса "Основы органической химии" является приобретение студентами  представления о строении и
свойствах органических веществ, генетической связи между классами органических соединений и факторах, влияющих
на получение материалов с заданными свойствами, что является основой, на которой базируется разработка технологий
получения новых материалов, решение экологических, сырьевых и энергетических проблем.
Задача курса  заключается в приобретении студентами умения использовать законы и методы органической химии для
получения и анализа наноматериалов и технологических операций их переработки в полуфабрикаты и изделия.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.2 Использует 
законы и принципы 
естественных наук в 
своей профессиональной 
деятельности;

Знать основные понятия, законы и теории органической химии.
Уметь прогнозировать свойства и реакционную способность 
органических соединений, исходя из строения их молекул.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины:  формирование  основ  профессиональной  культуры  и  профессионального  самосознания
будущего специалиста как факторов успешного профессионального развития и личностного роста.
Задачи  изучения  дисциплины:  усвоение  закономерностей  и  особенностей  профессионального  становления  личности;
освоение  основ  правовой,  информационной,  экономической  и  управленческой  культуры,  самоменеджмента,
тайм-менеджмента и управления состоянием.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК 6.1.  Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК 6.2.  Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК 6.3.  Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знает и владеет навыками использования технологий и методов 
управления своим временем для достижения поставленных 
целей;
Знает и умеет определять приоритеты собственной 
деятельности и личностного развития;
Умеет и владеет навыками построения траектории 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни;

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК 7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знает основы физического воспитания, его значение в 
профессиональной деятельности и влияние на 
работоспособность. 
Умеет определять потребность в профессиональном 
самосовершенствовании.
Владеет навыками формирования профессиональных 
личностных качеств;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Полимерные материалы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - дать обучающимся представление о  высокомолекулярных соединениях, как основе наноматериалов,
нанообъектов и наноструктур.
Задачи дисциплины:
-  рассмотреть  типы  полимеров,  способы  их  получения,  основные  физико-химические  свойства,  взаимосвязь  с
нанообъектами;
- рассмотреть закономерности физико-химических процессов, протекающих в  растворах полимеров;
-  сформировать  у  обучающихся  умения,  позволяющие  расчетным  и  экспериментальным  путем  определять
характеристики  полимеров.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.1 Планирует и 
проводит эксперимент по 
получению и 
исследованию 
нанообъектов и изделий 
на их основе;

Знать классификацию, способы получения, физико-химические 
свойства полимеров.
Уметь экспериментальным и расчетным путем определять 
характеристики полимерных материалов.
Владеть навыками использования лабораторного оборудования 
для получения и исследования свойств полимеров.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Получение объемных нанокристаллических материалов и изделий
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - дать систематизированные знания о процессах и технологическом оборудовании, используемых при
производстве нанообъектов, модулей и изделий на их основе.
Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  обучающихся  знания  об  основных  нанотехнологических  процессах  и  оборудовании,  с  помощью
которого эти процессы реализуются и контролируются;
- сформировать у обучающихся умения и навыки по выбору и грамотному применению соответствующего оборудования
и приборов для нанотехнологических процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.2 Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе, 
технологий их 
изготовления для 
решения различных 
практических задач.;

знать: виды нанообъектов и изделий на их основе, технологии 
их изготовления для решения различных практических задач.
 уметь:в составе коллектива участвовать в разработке 
экспериментальных образцов продукции наноиндустрии 
владеть:способностью определять  технические 
характеристики экспериментальных образцов продукции 
наноиндустрии
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Порошковая металлургия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Порошковая металлургия» является формирование и развитие у студентов знаний о производстве
порошков, прессовании, спекании порошков и получаемых изделиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
подготовке наноинженеров.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  порошковой
металлургии,  позволяющей  будущим  бакалаврам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и
обеспечивающей  им  возможность  использования  разнообразных  материалов  и  их  свойств  в  тех  областях  техники,  в
которых они специализируются;
- знакомство с основными методами производства порошков
- знакомство с технологией получения компактных материалов из порошков.
- знакомство с основными изделиями, получаемыми порошковой металлургией.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
рекомендации по 
использованию 
результатов 
исследований в области 
наноиндустрии для 
реального сектора 
экономики

ПК-2.2 Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе для 
применения в различных 
секторах экономики;

знать: основные методы получения нанопорошков
уметь: выбирать режимы компактирования и спекания 
нанопорошков
владеть: приемами анализа технологического процесса 
производства порошковых изделий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 
- изучаются основы построения системы российского права; 
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- изучается институт права; 
- изучаются основы обязательственных правоотношений; 
-  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается  понятие  и  виды
преступлений; 
- изучаются основы ответственности за преступления; 
- определяются основы правового регулирования профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК- 2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;

Знать: 
- основные нормативные акты, регулирующие 
профессиональную деятельность;
Уметь: 
-ориентироваться в системе правовых актов, 
регламентирующих различные сферы деятельности;
Владеть:
- навыками применения норм права в практической ситуации.
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.3 Соблюдает нормы 
и
правила командной 
работы,
несет ответственность за
результат.
;

Знать:
- основные юридические термины, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности;
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности;
Владеть:
- навыками составления технической документации, связанной 
с профессиональной деятельностью на основе применения 
стандартов, норм и правил
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная механика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель   изучения    дисциплины  "Прикладная  механика"  -   ззаложить  фундаментальную  основу  общетехнической
подготовки  бакалавра  для  формирования  у  него  общих  представлений  о  методах  анализа  и  синтеза  различных
механизмов,  о  методиках  расчета  элементов  конструкций,   проектирования  простейших  механизмов   и  механических
передач.  

Задачами курса являются:
 - изучение строения механизмов и машин, принципов действия и основ расчета различных механизмов; 
 - изучение методик расчета элементов конструкций на прочность и жесткость.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.1 Использует 
математический аппарат 
для описания, анализа, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования и 
моделирования 
физических и 
химических систем, 
явлений и процессов.;

Знать: основные положения теоретической механики, 
сопротивления материалов, теории механизмов и деталей 
машин, основные принципы проектирования, расчета 
механизмов и деталей машин. 

Уметь: использовать математический аппарат для решения  
задач анализа и синтеза различных механизмов,  задач на 
прочность и жесткость  элементов конструкций  и деталей 
машин.

Владеть: методиками теоретического и экспериментального 
исследования физических явлений и процессов, навыками  
применения справочной технической литературы и стандартов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектная деятельность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся представлений об универсальных методах и средствах, используемых
для  решения  задач  в  рамках  различных  проектов,  а  также  формирование  знаний  о  закономерностях,  присущих
управлению проектами в проектно-
ориентированных организациях.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление с  системой управления ,  элементами планирования проектов и программ, процессом формирования их
бюджета; 
- формирование базовых навыков работы в команде в ходе реализации проектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать понятия и сущность проектной деятельности, 
классификацию проектов, методы и этапы проектирования.
Уметь определять проблему и способы ее решения в проекте.;
Знать требования и содержание документации по проектной 
деятельности.
Уметь определять необходимые ресурсы для реализации 
проектных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Работа в PDM системах составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дать студенту представление о роли данного предмета в его профессиональной подготовке, о методах решения основных
проблем,  связанных  с  автоматизацией  металлургических  процессов,  общих  тенденциях  и  направлениях  развития
информационных и вычислительных комплексов.
Задачи:
    создание  у  студентов  основ  использования  информационных  систем,  позволяющей  будущим  выпускникам
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации,  структурировать  её,  использовать  для  принятия
управленческих решений;
    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  понятий,  методов
организационно-управленческой деятельности, грамотного использования интегрированных информационных систем  и
технологий для производственной и  управленческой деятельности ;
   формирование представлений о возможностях интегрированных информационных систем в практике управления;
    выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в
организационно-управленческой деятельности, связанных с интегрированными CAD/CAM/CAE/PDMтехнологиями

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.2 Использует 
программные средства 
для решения прикладных 
задач;

Знать: основные принципы автоматизации и управления 
производственных процессов и производства с использованием 
математических моделей.
Уметь: применять знания базовых методов математики к 
решению конкретных технологических задач: выбрать метод 
оптимизации технологических параметров.
 Владеть: навыками рационального выбора метода обработки 
материалов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Работа с научной и технической литературой составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  создание  среды   для  подготовки  обучающегося   к  проектно-конструкторской  и
проектно-технологической профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
–  актуализация  и  углубление  знаний  по  отдельным  направлениям,  соответствующим  выбранной  области
профессиональной деятельности;
–  формирование  умений  и  навыков  поиска  и  представления  научно-технической  информации  согласно  выбранной
области профессиональной деятельности  и грамотного изложения материала с использованием научного стиля и правил
русского языка.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
проводить анализ 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований по 
заданной тематике

ПК-4.1 Систематизирует 
научно-техническую 
информацию;

Знать 
роль информационного поиска при проведении исследования; 
основные приемы  поиска, отбора и систематизации  
информации.
Уметь 
проводить поиск, отбор,  систематизацию и анализа 
информации  для подготовки и принятия решений в 
исследовательской деятельности. 
Владеть
приемами работы с электронными и печатными источниками 
информации.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современное  оборудование  для  исследования  и  получения
материалов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Современное оборудование для исследования и получения материалов» является формирование и
развитие у студентов знаний о современном оборудовании для исследования и получения материалов в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к подготовке наноинженеров.
Основные задачи:
- знакомство с основным оборудованием для исследования новых материалов.
- Знакомство с основным оборудованием для получения новых материалов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять состав, 
структуру и свойства 
материалов и сред (по 
существующим 
методикам) при 
испытании 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии

ПК-1.3 Определяет 
перечень методов, 
оборудования и оснастки 
для проведения 
испытаний продукции 
наноиндустрии;

знать: основное отечественное и зарубежное оборудование для 
получения и исследования материалов
уметь:выбирать необходимое оборудование для выполнения 
экспериментальных работ по соответствующему профилю 
подготовки
владеть: навыками работы на базовом исследовательском 
оборудовании;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Современные  коммуникативные  технологии»  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  системное
представление  об  информационно-коммуникативном  пространстве,  его  законах,  принципах  и  специфике,  осуществить
знакомство  с  теоретическими  и  практическими  основами  коммуникации,  раскрыть  ее  назначение,  место  и  роль  в
цифровом  обществе,  осуществить  подготовку  студентов  к  различным  формам  взаимодействия  с  использованием
информационно-коммуникационных ресурсов.
    Основные задачи изучения дисциплины «Современные коммуникативные технологии» связаны с:
•   пониманием коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•   формирование представления об информационно-коммуникационной среде, ее  признаках, характеристиках.
•   осознанием роли информационно-технических средств в осуществлении массовой и межличностной коммуникации в
условиях мультикультурализма и многоязычия;
•   освоением категориального аппарата дисциплины; общих закономерностей, видов, уровней, форм коммуникации; 
•   знакомством с законами и правилами вербальной и невербальной коммуникации; устной и письменной коммуникации;
•   изучением особенностей коммуникации в малых и больших группах;
•   овладением знаниями и умениями, необходимыми для построения эффективного делового взаимодействия;
•   повышением информационно-коммуникационной компетентности. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3. 
 Осуществляет обмен 
деловой информацией в 
устной и письменных 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
;

Знать: нормы литературного языка, систему жанров устной и 
письменной речи, правила осуществления деловой 
коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Уметь: использовать нормы литературного языка, систему 
жанров устной и письменной речи, правила осуществления 
деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеть: навыками использования норм литературного языка, 
системы жанров устной и письменной речи, правил 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия.
;
Знать: основные закономерности процесса деловой 
коммуникации, систему, структуру и назначение современных 
информационно-коммуникативных технологий.
Уметь: принимать участие в процессе деловой коммуникации, 
опираясь на знание его основных закономерностей, 
использовать систему современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
Владеть: навыками участия в процессе деловой коммуникации 
с опорой на знание его основных закономерностей, навыками 
использования системы современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
;
Знать: правила устной и письменных форм коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие эффективный 
обмен деловой информацией.
Уметь: использовать правила устной и письменных форм 
коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие 
эффективный обмен деловой информацией.
Владеть: навыками использования правил устной и 
письменных форм коммуникации на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), которые 
обеспечивают эффективный обмен деловой информацией.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2.  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3.  Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: социально-исторический, этический и философский 
подходы к пониманию межкультурного разнообразия общества. 
Уметь: использовать социально-исторический, этический и 
философский подходы к пониманию межкультурного 
разнообразия общества.
Владеть: навыками использования социально-исторического, 
этического и философского подходов к пониманию 
межкультурного разнообразия общества.
;
Знать: типы коммуникативных барьеров, причины их 
возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, 
способы преодоления коммуникативных барьеров с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Уметь: определять типы коммуникативных барьеров, причины 
их возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, 
избирать способы преодоления коммуникативных барьеров с 
учетом социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Владеть: навыками определения типов коммуникативных 
барьеров, причин их возникновения в процессе межкультурного 
взаимодействия, способов преодоления коммуникативных 
барьеров с учетом социально-исторического, этического и 
философского контекстов.
;
Знать: основополагающие принципы толерантного восприятия 
особенностей межкультурного разнообразия общества с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Уметь: использовать основополагающие принципы 
толерантного восприятия особенностей межкультурного 
разнообразия общества с учетом социально-исторического, 
этического и философского контекстов.
Владеть: навыками использования основополагающих 
принципов толерантного восприятия особенностей 
межкультурного разнообразия общества с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стандартизация и нанометрология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является приобретение студентами знаний в области стандартизации, нормативно-метрологической
базы  нанометрологии,  а  также  навыков  работы  с  диагностическим  и  измерительным  оборудованием,  работающим  в
нанодиапазоне.

Задачами  курса  являются:  1.  Изучение  государственной  системы  стандартизации  Российской  Федерации,  видов  и
категорий  стандартов.  2.  Изучение  методов  экспериментального  исследования  нанообъектов.  3.  Получение  навыков
работы с приборами, предназначенными для исследования наноразмерных структур.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальные 
данные

ОПК-3.1 Использует 
основные методы и 
средства измерения 
характеристик объектов 
исследования, способы 
обработки результатов 
измерений;
ОПК-3.2 Составляет 
отчеты по учебно-
исследовательской 
деятельности, включая
представление и анализ 
экспериментальных 
данных;

знать: методы и средства измерений в нанометровом диапазоне
уметь: проводить измерения и наблюдения в нанометровом 
диапазоне
владеть: методиками обработки результатов измерений;
знать: методы анализа экспериментальных данных
уметь: составлять отчеты по результатам исследований
владеть: приемами представления экспериментальных данных;

ОПК-6 Способен 
участвовать в разработке 
технической 
документации, связанной 
с профессиональной 
деятельностью на основе 
применения стандартов, 
норм и правил

ОПК-6.1 Использует 
техническую литературу 
и нормативные 
документы для решения 
профессиональных задач;
ОПК-6.2 Составляет 
отчеты по
экспериментальным и 
теоретическим
исследованиям в 
соответствии с
устанавливаемыми 
требованиями;

знать: основополагающие стандарты в области нанометрологии
уметь: использовать техническую документацию для решения 
профессиональных задач
владеть: приемами работы с технической литературой;
знать: требования нормативных документов, используемых при 
составлении научных отчетов
уметь: составлять отчеты по результатам экспериментальных и 
теоретических исследований в соответствии с 
устанавливаемыми требованиями
владеть: принципами построения научных отчетов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Строение вещества составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  изучение  фундаментальных  понятий  и  представлений  теории  строения  атомов,  молекул,  веществ,
формирование  базового  химического  мировоззрения  на  основе  изучения  химической  связи  и  физико-химических
моделей,  используемых  при  описании  структуры  химических  соединений,  получение  практических  навыков  расчетов
свойств веществ на
основании данных по их структуре.

Задачи дисциплины:
- разъяснить фундаментальные понятия и представления теории химического строения атомов, молекул, веществ;
- рассмотреть типы химической связи;
- раскрыть роль симметрии при анализе строения молекул;
- рассмотреть методы определения пространственной структуры молекул;
- рассмотреть возможности теории строения для определения свойств веществ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.2 Использует 
законы и принципы 
естественных наук в 
своей профессиональной 
деятельности;

Знать основы квантово-механической теории электронного 
строения атомов и молекул, теории химической связи в 
соединениях разных типов, особенности строения вещества в 
конденсированном состоянии.
Уметь описывать строение атомов, молекул и кристаллических 
структур; устанавливать взаимосвязь между составом, 
структурой и свойствами вещества.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Супрамолекулярные системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  «Супрамолекулярные  системы»  –  познакомить  студентов  с  современными  достижениями
одной  из  стремительно  развивающихся  областей  экспериментальной  химии  –  супрамолекулярной  химии,  изучающей
закономерности  образования  и  устойчивости  надмолекулярных  ансамблей  и  структур,  играющих  важную  роль  в
нанохимии и биологии.
Задачи дисциплины:
-  дать  представления  о  видах  супрамолекулярных  систем,  их  молекулярных  составляющих  и  типах  взаимодействий
между ними;
-  сформировать  понимание  принципов  самоорганизации,  молекулярного  распознавания  как  основы  конструирования
молекулярных машин и устройств;
-  сформировать  умения  и  навыки  использования  законов  естественнонаучных  дисциплин  для  решения  задач
профессиональной деятельности, связанных с разработкой макетов изделий и их модулей. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.2 Использует 
законы и принципы 
естественных наук в 
своей профессиональной 
деятельности
;

Знать основные молекулярные составляющие 
супрамолекулярных систем; основные принципы 
самоорганизации супрамолекулярных структур; теоретические 
основы методов конструирования молекулярных машин как 
элементов нанообъектов.
Уметь применять принципы самоорганизации и молекулярного 
распознавания для обоснования выбора молекулярных 
составляющих нанообъектов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория катализа и технология катализаторов составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - ознакомить студентов с современными представлениями о катализе как одной из областей нанонауки
и  нанотехнологии,  механизме  и  кинетике  каталитических  процессов,  основами  технологии  приготовления
нанокатализаторов.
Задачи:
-  дать  обучающимся  представление  о  современных  теоретических  воззрениях  в  области  гетерогенного  и  гомогенного
катализа, наиболее значимых промышленных  каталитических процессах и технологии приготовления катализаторов;
-  сформировать  у  обучающихся  умения  и  навыки  использования  базовых  знаний  для  решения  задач  практического
использования гетерогенных катализаторов и технологии их приготовления.  

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
рекомендации по 
использованию 
результатов 
исследований в области 
наноиндустрии для 
реального сектора 
экономики

ПК-2.2 Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе для 
применения в различных 
секторах экономики;

Знать основные промышленные каталитические процессы и 
катализаторы.
Уметь анализировать параметры каталитических процессов и 
свойства, применяемых в них катализаторов.
;

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.2 Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе, 
технологий их 
изготовления для 
решения различных 
практических задач;

Знать основные понятия и теории в области науки о катализе, 
методы исследования  и способы приготовления катализаторов.
Уметь определять состав и способ приготовления катализатора 
для конкретного каталитического процесса, используя 
научно-техническую информацию.
Владеть методами оценки качества катализатора.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Технический перевод иностранной литературы составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  обучаемых  навыков  и  умений  технического   перевода  иностранной  литературы.
Такая  цель  предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить
языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами технического перевода. Соответственно,
языковой материал рассматривается как средство реализации особенностей перевода иностранной литературы  и при его
отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход.
Основные  задачи  дисциплины:  формирование  у  студента  способности  и  готовности  к  переводу  аутентичных   текстов
технической  направленности  ,  что  предполагает  развитие  умений  опосредованного  письменного  (чтение,  письмо)  и
непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести научную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты,
делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионального  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного;  общее  интеллектуальное  развитие  личности  обучаемого,  овладение  им  определенными
когнитивными  приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к
социальному взаимодействию, формирование общеучебных умений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
проводить анализ 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований по 
заданной тематике

ПК-4.2 Читает и 
анализирует 
специальную литературу 
на иностранном языке;

Знать: основные нормы проведения анализа научно- 
технической информации и результатов исследований по 
заданной тематике Уметь: 
следовать основным нормам проведения анализа научно- 
технической информации и результатов исследований по 
заданной тематике Владеть: Основными видами проведения 
анализа научно-технической информации и результатов 
исследования по заданной тематике.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  дифракционной  микрооптики  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Фoрмирование  у  студентов  представлений  о  принципах  работы,  технологиях  изготовления  и  приложениях  устройств
дифракционной микрооптики.
Задачи: приобретение знаний о методах расчета, технологиях изготовления, методах экспериментального исследования и
приложениях  устройств  дифракционной  микрооптики,  приобретение  умений  и  навыков  в  области  расчета  параметров
дифракционных оптических элементов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК 3.1.  Планирует и 
проводит эксперимент по 
получению и 
исследованию 
нанообъектов и изделий 
на их основе.
;
ПК 3.2 Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе, 
технологий их 
изготовления для 
решения различных 
практических задач.
;

Знать:
Методы исследования дифракционного микрорельефа
Уметь:
Проводить компьютерное моделирование элементов 
дифракционной микрооптики
Владеть:
Методикой оценки технологических погрешностей 
изготовления оптического микрорельефа
;
Знать:
Методы расчета и технологии формирования дифракционного 
микрорельефа
Уметь:
Обоснованно осуществлять выбор технологии изготовления 
элементов дифракционной микрооптики для решения 
конкретной задачи
Владеть:
Методикой выбора параметров дифракционных оптических 
элементов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологические процессы в наноинженерии составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - дать систематизированные знания о процессах и технологическом оборудовании, используемых при
производстве нанообъектов, модулей и изделий на их основе.
Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  обучающихся  представление   об  основных   нанотехнологических  процессах  и  оборудовании,  с
помощью которого эти процессы реализуются и контролируются;
- сформировать у обучающихся умения и навыки по выбору и грамотному применению соответствующего оборудования
и приборов для нанотехнологических процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
принимать обоснованные 
технические решения в 
профессиональной 
деятельности, выбирать 
эффективные и 
безопасные технические 
средства и технологии

ОПК-5.1 Оценивает 
эксплуатационные и 
функциональные 
характеристики 
технических объектов, 
систем и процессов в 
области наноинженерии;

Знать основные процессы, используемые  при производстве 
нанообъектов, модулей и изделий на их основе.
Уметь составлять схемы технологического оборудования и 
приборов для нанотехнологиче-ских процессов.
Владеть методами контроля параметров нанотехнологических 
процессов.
;

ОПК-7 Способен 
проектировать и 
сопровождать 
производство 
технических объектов, 
систем и процессов в 
области наноинженерии

ОПК-7.1 Проводит 
поисковые работы с 
целью оптимизации 
технологических 
процессов в области 
наноинженерии;
ОПК-7.2 Определяет 
перечень материалов и 
оборудования для 
обеспечения 
производства объектов 
наноинженерии;

Знать устройство и принципы работы основного оборудования, 
используемого при производстве нанообъектов, модулей и 
изделий на их основе.
Уметь планировать использование общего и 
специализированного оборудования для оптимизации 
технологических процессов в области наноинженерии.
;
Знать принципиальные технологические схемы , используемые 
при производстве нанообъектов, модулей и изделий на их 
основе.
Уметь составлять перечень материалов и оборудования  в 
соответствии со спецификой осуществляемого 
нанотехнологического процесса.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление технологическими процессами составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Управление  технологическими  процессами»  является  формирование  и  развитие  у
студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области  научно-исследовательской,  инновационной,
проектно-конструкторской,  производственно-технологической  деятельности  по  управлению  технологическими
процессами  создания  наноматериалов,  процессами  нанотехнологий:  владеть  современным  принципам  управления
технологическими процессами на основе экспериментально-математического моделирования.
Задачи: 
-  Ознакомление  студентов  с  основами  теории  моделирования  в  задачах  исследования,  проектирования  и  оптимизации
технологических процессов;
- Формирование у студентов практических навыков  построения моделей технологических процессов  и использования
компьютерных программ для статистической обработки данных, полученных в ходе инженерного эксперимента.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
принимать обоснованные 
технические решения в 
профессиональной 
деятельности, выбирать 
эффективные и 
безопасные технические 
средства и технологии

ОПК-5.2 Оценивает 
технологии изготовления 
объектов наноинженерии 
с позиции безопасности 
и эффективности;

знать:  методы построения стохастических моделей для 
описания технологических процессов. оптимизации процессов 
и оценки значимости основных действующих факторов;
уметь: проводить выбор параметров оптимизации и факторов 
технологических процессов, оценку значимости и взаимосвязи 
факторов при решении задач регулирования технологических 
процессов с использованием методов регрессионного и 
дисперсионного анализа;
владеть: навыками статистической оценки результатов 
экспериментального исследования технологических 
процессов.;

ОПК-7 Способен 
проектировать и 
сопровождать 
производство 
технических объектов, 
систем и процессов в 
области наноинженерии

ОПК-7.1 Проводит 
поисковые работы с 
целью оптимизации 
технологических 
процессов в области 
наноинженерии;

знать:  методы построения стохастических моделей для 
описания технологических процессов. оптимизации процессов 
и оценки значимости основных действующих факторов;
уметь: проводить поиск оптимальной области протекания 
технологического процесса;
владеть: навыками построения на основе результатов 
экспериментального исследования математических моделей 
процессов и оптимизации исследуемых процессов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Учебно-исследовательская работа студента составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  создание  среды   для  формирования  творческого  мышления  и  подготовка  обучающегося   к
научно-исследовательской и инновационной профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
– актуализация и углубление знаний по отдельным направлениям, соответствующим выбранному объекту исследования;  
– формирование умений и навыков поиска информации и грамотного изложения материала с использованием научного
стиля и правил русского языка, 
–  формирование  умений и  навыков  планирования  и  проведения  эксперимента,  анализа  и  представления  полученной в
ходе эксперимента  информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальные 
данные

ОПК-3.2 Составляет 
отчеты по 
учебно-исследовательско
й деятельности, включая 
представление и анализ 
экспериментальных 
данных;

Знать
виды, структуру, содержание  и правила оформления отчетов об 
исследовательской работе.
Уметь
сопоставлять   экспериментальные данные с данными, 
полученными в результате информационного поиска.
Владеть
навыками обработки и систематизации  экспериментальных 
данных.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.1 Демонстрирует 
понимание основных 
положений, законов и 
методов естественных 
наук и математики;
ОПК-1.2 Применяет 
основные положения, 
законы и методы 
естественных наук и 
математики для решения 
задач инженерной 
деятельности;

Знать: физическую картину мира, фундаментальные законы и  
физические явления;

Уметь: применять физические законы и математические 
методы для анализа физических явлений;

Владеть: навыками использования знаний физики и математики 
при исследовании физических явлений.;
Знать: основные положения, законы и методы физики, 
применяемые при решении инженерных задач;

Уметь: использовать основные положения, законы и методы 
физики при решении инженерных задач;

Владеть: методами применения законов физики для решения 
задач в инженерной деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-химические основы нанотехнологий составляет 9 ЗЕТ, 324
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  комплекс  фундаментальных  представлений,  составляющих  основу
нанотехнологий,  как  совокупности  методологических  приемов,  позволяющих  создавать  и  трансформировать
материальные объекты размером до 100 нм.
Задачи дисциплины:
-  дать  представление  о  дисперсных  системах,  как  объектах  нанотехологий  и  рассмотреть  закономерности
физико-химических процессов, протекающих в них;
-  рассмотреть  причины,  обусловливающие  изменение  многих  физических  и  химических  свойств  вещества  в
нанометровом диапазоне;
-  рассмотреть  физико-химические  основы  процессов,  позволяющих  управлять  в  нанометровом  масштабе  свойствами
объектов и материалов с целью создания более совершенных материалов, приборов и систем;
-  сформировать  у  обучающихся  умения,  позволяющие  расчетным  и  экспериментальным  путем  определять
характеристики различных наносистем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.1 Планирует и 
проводит эксперимент по 
получению и 
исследованию 
нанообъектов и изделий 
на их основе;

Знать классификацию, способы получения, свойства 
наносистем и закономерности физико-химических процессов, 
протекающих в них.
Уметь определять расчетными  способами характеристики 
различных типов наносистем.
Владеть экспериментальными методами получения различных 
типов наносистем и определения их  характеристик.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая химия составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
физико-химических системах  и закономерностях  протекающих вних процессов.
Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  обучающихся  понимание  взаимосвязи  химических  процессов  и  сопровождающих  их  физических
явлений;
- сформировать умения и навыки, позволяющие описывать физико-химические процессы и системы; 
-  сформировать  готовность  и  способность  проводить   эксперименты  по  изучению  физико-химических   процессов  и
систем, в том числе для решения задач прикладного характера.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.1 Использует 
математический аппарат 
для описания, анализа, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования и 
моделирования 
физических и 
химических систем, 
явлений и процессов;

Знать: 
- взаимосвязь химических процессов и сопровождающих их 
физических явлений, способы её количественного описания. 
Уметь:
- использовать общие законы физики и химии для описания 
физико-химических процессов и систем и расчета их 
параметров.   
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении  философии,  природе  и  роли
философского  знания  в  истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского
способа отношения к действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие
основных  этапов  истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского
познания  и  приобщение  обучающихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах
фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.
Знакомство  с  курсом  поможет  обучающимся  инженерных  специальностей  осуществлять  рефлексию  над  проблемами
технического развития и творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса предполагает формирование
у обучающихся способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и
систематически их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•    ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического
знания;
•    сформировать у  обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•    дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•     прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•     дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•    привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически
и логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•     ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•    научить  обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
 УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

ЗНАТЬ: важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей; УМЕТЬ: ставить цели, планировать и 
организовывать их достижение; ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
и построения теоретического дискурса.;
ЗНАТЬ: круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии; УМЕТЬ: вычленять 
метафизические основоположения научной картины мира. 
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия, анализа, интерпретации и 
синтеза информации.;
ЗНАТЬ: внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере. УМЕТЬ:
использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. ВЛАДЕТЬ:
навыками самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования. ;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

ЗНАТЬ: как философия задаёт осмысленные ориентиры для 
жизни; УМЕТЬ: анализировать и интерпретировать 
философские тексты; ВЛАДЕТЬ: основными стратегиями 
обоснования мировоззренческих положений.;
как философия формирует общую систему нравственных 
ценностей;  УМЕТЬ: осуществлять поиск материалов и 
дополнительной информации; ВЛАДЕТЬ: философским 
терминологическим аппаратом.;
ЗНАТЬ: как философия обосновывает разумные, «здравые», 
принципы человеческого общежития; УМЕТЬ: использовать 
положения и категории философии для моделирования 
процессов в профессиональной деятельности; ВЛАДЕТЬ: 
навыками самостоятельного поиска и анализа  литературы по 
заданной тематике, самоконтроля.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании, 
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения 
естественнонаучных и 
общеинженерных 
знаний, методов 
математического анализа 
и моделирования

ОПК-1.2 Использует 
законы и принципы 
естественных наук в 
своей профессиональной 
деятельности;

Знать:
- основные понятия, законы и теории химии; химические 
свойства элементов различных групп периодической системы и 
их важнейших соединений;
Уметь:
- описывать химические процессы и системы,   проводить 
расчеты их основных параметров и прогнозировать влияние на 
них различных факторов;
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний и обрабатывать его 
результаты.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ХИМИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Код плана 280302-2020-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

28.03.02 Наноинженерия

Профиль (специализация,  программа) Нанотехнологии и наноматериалы

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Бакалавр

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.02

Институт (факультет) Естественнонаучный

Кафедра химии

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия твердых тел составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: показать химию твердого тела как науку, изучающую традиционную для химии взаимосвязь между
структурой,  составом и  свойствами веществ  с  учетом особенностей  твердого  состояния,  а  также дать  представление  о
современных  проблемах  в  данной  области  знания,  решение  которых  существенно  расширит  возможности  создания
новых твердофазных материалов с заданными свойствами.
 Задачи дисциплины:
 - создание у обучающегося целостного представления о процессах и явлениях в твердых телах;
 - понимание возможностей современных научных методов познания функциональных материалов;
 - овладение этими методами для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций;
 - использование знаний химических процессов и законов в решении материаловедческих проблем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять состав, 
структуру и свойства 
материалов и сред (по 
существующим 
методикам) при 
испытании 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии

ПК-1.3 Проводит оценку 
структуры и свойств 
наноматериалов и 
изделий на их основе, 
химический анализ 
материалов и сред, 
используемых при их 
создании и 
исследовании;

Знать  методы теоретического и экспериментального 
исследования твердых тел в материаловедении.
Уметь   анализировать основные закономерности протекания 
твердофазных реакция и фазовых равновесий в 
многокомпонентных системах.
Владеть   экспериментальными методами исследования 
твердофазных превращений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Хроматографические методы анализа составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  теории  и  практики  химических,  физико-химических  и  физических  основ
хроматографического анализа веществ и материалов.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные понятия хроматографических методов анализа и их взаимосвязь с наноинженерией;
- рассмотреть теоретические основы и аппаратурное оформление основных методов хроматографического анализа;
-  сформировать  у  студентов  умения  и  навыки,  позволяющие  использовать  хроматографические  методы  анализа  для
определения химического состава,  селективного разделения веществ,  аналитического контроля процессов получения и
исследования свойств материалов и наноматериалов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
определять состав, 
структуру и свойства 
материалов и сред (по 
существующим 
методикам) при 
испытании 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии

ПК-1.1 Проводит 
химический анализ 
материалов и сред, 
используемых при 
создании и исследовании 
наноматериалов и 
изделий на их основе;

Знать:
- основные понятия и методы хроматографиче-ского анализа.
Уметь 
- проводить рас-чёты, необходи-мые для опреде-ления 
хромато-графических ве-личин удержива-ния;
Владеть:
- приемами про-ведения типовых операций и ис-пользования 
спе-циализированного оборудования при проведении 
хро-матографического анализа смесей веществ.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель дисциплины  - формирование у студентов современного
экологического мировоззрения, экологической культуры, экологической системы мышления и действий. 
Задачи дисциплины:
-  cформировать   представления  о  специфике  живых  систем,  принципах  обеспечения  экологической  безопасности  в
профессиональной деятельности;
-  сформирвоать  умения  применять  принципы  обеспечения  экологической  безопасности  при  решении  задач
профессиональной деятельност; 
- сформировать умения и навыки  оценки антропогенного воздействия на окружающую среду;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и других 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
объектов, систем и 
процессов

ОПК-2.3 Проводит 
экологическую оценку 
проектных решений и 
инженерных задач
;

Знать:
Основные законы экологии, факторы, определяющие 
устойчивость экосистем, характеристики возрастания 
антропогенного воздействия на природу, принципы 
рационального природопользования
Уметь:
-осуществлять в общем виде оценку антропогенного 
воздействия на окружающую среду;
-применять принципы обеспечения экологической 
безопасности при решении задач профессиональной 
деятельности.
Владеть:
- приемами экспериментальной оценки антропогенного 
воздействия на окружающую среду.
;

ОПК-5 Способен 
принимать обоснованные 
технические решения в 
профессиональной 
деятельности, выбирать 
эффективные и 
безопасные технические 
средства и технологии

ОПК 5.2 Оценивает 
технологии изготовления 
объектов наноинженерии 
с позиции безопасности 
и эффективности;

Знать:
Принципы гигиенического нормирования. Методы 
исследования объектов окружающей среды. Критерии оценки 
качества окружающей среды. 
Методы снижения антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Организационные и правовые средства 
охраны окружающей среды.
Уметь:
Выбирать методику измерений параметров и исследования 
объектов окружающей среды в соответствии с поставленной 
целью. Выбирать способ снижения антропогенного воздействия 
на окружающую среду.
Владеть: 
-навыками проведения измерений и исследования объектов 
окружающей среды.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника и наноэлектроника составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
-  Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  электротехники  и  наноэлектроники,
позволяющей  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования разнообразных электротехнических принципов в тех областях техники, в которых они специализируются. 
-  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
электротехнических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с
помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи: 
-   Выработка    у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  из  разных  областей  электротехники,
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
- Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов начальных навыков проведения
экспериментальных исследований различных явлений в области электротехники и наноэлектроники.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК 3.2.  Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе, 
технологий их 
изготовления для 
решения различных 
практических задач;

ЗНАТЬ: основы создания интегральных микросхем с 
применением нанотехнологий. 
УМЕТЬ: проводить расчётные работы в различных областях 
электротехники и электроники, необходимые для 
проектирования и выбора электронных средств
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментов и 
исследований, связанных с получением нанообъектов и 
изделий на их основе
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Нанотехнологии и наноматериалы по направлению подготовки 28.03.02 
Наноинженерия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 28.03.02 Наноинженерия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №923 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
09.10.2017 № 48476 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.1 Планирует и 
проводит эксперимент по 
получению и 
исследованию 
нанообъектов и изделий 
на их основе;

Знать нормативные правовые акты и методические материалы, 
относящиеся к научно-технической деятельности; 
характеристики лабораторного оборудования и правила его 
эксплуатации.
Уметь выбирать и применять средства измерения для 
определения свойств экспериментальных образцов 
нанообъектов и изделий на их основе, эксплуатировать 
лабораторное оборудование для изучения процессов их 
создания и применения.
Владеть приемами планирования эксперимента.;

ПК-4 Способен 
проводить анализ 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований по 
заданной тематике

ПК-4.3 Анализирует и 
систематизирует 
результаты 
исследовательской 
работы;

Знать способы систематизации и представления 
экспериментальных данных.
Уметь обрабатывать, систематизировать и представлять 
экспериментальные данные, делать выводы.
Владеть навыками  составления отчетной документации по 
результатам исследований.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Нанотехнологии и наноматериалы по направлению подготовки 28.03.02 
Наноинженерия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 28.03.02 Наноинженерия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №923 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
09.10.2017 № 48476 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
определять состав, 
структруру и свойства 
материалов и сред (по 
существующим 
методикам) при 
испытании 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии

ПК-1.2 Проводит оценку 
структуры и свойств 
наноструктурированных 
композиционных 
материалов различными 
методами исследования;

Знать методы аналитического контроля 
наноструктурированных композиционных материалов.
Уметь проводить расчеты по результатам анализа или 
испытаний.;

ПК-3 Способен в составе 
коллектива участвовать в 
разработке 
экспериментальных 
образцов продукции 
наноиндустрии и 
определять их 
технические 
характеристики

ПК-3.1 Планирует и 
проводит эксперимент по 
получению и 
исследованию 
нанообъектов и изделий 
на их основе;

Знать характеристики лабораторного оборудования и правила 
его эксплуатации.
Уметь проводить эксперимент по заданной методике.
Владеть навыками описания проводимых исследований и 
анализа их результатов.  ;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Нанотехнологии и наноматериалы по направлению подготовки 28.03.02 
Наноинженерия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 28.03.02 Наноинженерия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №923 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
09.10.2017 № 48476 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно:  по периодам проведения практик  - путем чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
проводить измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальные 
данные

ОПК-3.1 Использует 
основные методы и 
средства измерения 
характеристик объектов 
исследования, способы 
обработки результатов 
измерений;

Знать методы и средства измерений, способы обработки 
результатов измерений.
Уметь проводить измерения характеристик объектов 
исследований и обрабатывать их.
Владеть навыками самостоятельного освоения средств 
измерений.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Нанотехнологии и наноматериалы по направлению подготовки 28.03.02 
Наноинженерия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 28.03.02 Наноинженерия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №923 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
09.10.2017 № 48476 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-6 Способен 
участвовать в разработке 
технической 
документации, связанной 
с профессиональной 
деятельностью на основе 
применения стандартов, 
норм и правил

ОПК-6.1 Использует 
техническую литературу 
и нормативные 
документы для решения 
профессиональных задач;
ОПК-6.2 Составляет 
отчеты по 
экспериментальным 
исследованиям в 
соответствии с 
устанавливаемыми 
требованиями;

Знать источники и виды технической литературы и 
нормативных документов, используемых при проектировании и 
производстве технических объектов, систем и процессов в 
области наноинженерии.
Уметь находить необходимую информацию в технической 
литературе и нормативных документах для решения задач 
проектирования и производства нанообъектов.
Владеть навыками поиска необходимой для профессиональной 
деятельности технической литературы и нормативных 
документов.;
Знать структуру отчета по экспериментальным исследованиям 
и требования, предъявляемые к этому документу.
Уметь составлять отчет по экспериментальным исследованиям.
Владеть программными средствами, используемыми при 
составлении отчета по экспериментальным исследованиям. ;

ОПК-7 Способен 
проектировать и 
сопровождать 
производство 
технических объектов, 
систем и процессов в 
области наноинженерии

ОПК-7.2 Определяет 
перечень материалов и 
оборудования для 
обеспечения 
производства объектов 
наноинженерии;

Знать принципиальные технологические схемы, используемые 
при производстве нанообъектов, модулей и изделий на их 
основе.
Уметь выделять ключевые этапы технологического процесса 
производства нанообъектов, модулей или изделий на их основе, 
выбирать материалы и оборудование для его осуществления и 
способы контроля параметров процесса.
Владеть приемами анализа технологического процесса.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Нанотехнологии и наноматериалы по направлению подготовки 28.03.02 
Наноинженерия (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 28.03.02 Наноинженерия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №923 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
09.10.2017 № 48476 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика 
Тип практики Преддипломная практика 

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;

Знать требования техники безопасности и пожарной 
безопасности при выполнении экспериментов в рамках 
выпускной квалификационной работы.
Уметь идентифицировать источники опасности в 
профессиональной деятельности.
Владеть приемами поддержания безопасных условий в 
штатном режиме профессиональной деятельности.;

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать способы профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней.
Уметь применять основные методы и нормы социального 
взаимодействия для формирования антикоррупционного 
поведения.
Владеть простейшими методами и приемами социального 
взаимодействия для формирования антикоррупционного 
поведения.;



ПК-2 Способен 
разрабатывать 
рекомендации по 
использованию 
результатов 
исследований в области 
наноиндустрии для 
реального сектора 
экономики

ПК-2.1 Анализирует 
требования, 
предъявляемые к 
инновационной 
продукции 
наноиндустрии в 
различных областях 
экономики;
ПК-2.2 Обосновывает 
выбор нанообъектов и 
изделий на их основе, 
технологий их 
изготовления для 
решения различных 
практических задач;

Знать современные достижения отечественной и зарубежной 
науки, техники и технологии в наноиндустрии.
Уметь пользоваться технической и нормативной 
документацией.
Владеть приемами анализа требований, предъявляемых к 
инновационной продукции наноиндустрии.;
Знать назначение, параметры, физико-химические свойства, 
конструкцию нанообъектов и изделий на их основе.
Уметь предложить нанообъекты и изделия на их основе для 
решения конкретной практической задачи.
Владеть навыками аргументации предлагаемого решения 
практической задачи.;

ПК-4 Способен 
проводить анализ 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований по 
заданной тематике

ПК-4.1 Систематизирует 
научно-техническую 
информацию;
ПК-4.3 Анализирует и 
систематизирует 
результаты 
исследовательской 
работы;

Знать требования к выпускной квалификационной работе как 
результату деятельности по систематизации 
научно-технической информации.
Уметь представлять результаты систематизации 
научно-технической информации.
Владеть навыками анализа научно-технической информации.;
Знать приемы анализа и систематизации результатов 
исследовательской деятельности.
Уметь представлять результаты анализа и систематизации 
исследовательской работы.
Владеть навыками анализа и систематизации результатов 
исследовательской деятельности.;


