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1. Область применения
Настоящая образовательная программа «Materials Science and
Engineering» по специальности 5B071000 – Материаловедение и технология
новых материалов разработана на основе Типового учебного плана от 23
августа 2012 года с изменениями от 13 мая 2016 года в соответствии с
международными
документами
в
сфере
высшего
образования,
рекомендациями программы ECTS Users’ Guide (Руководство по
использованию ECTS), «Настройка образовательных структур в европейских
вузах» («Tuning Educational Structuresin Europe»)и устанавливает требования
к содержанию образования через результаты обучения, объему учебной
нагрузки и уровню профессиональной подготовки бакалавров.
Образовательная программа разработана с учетом сопоставления
трудоемкости учебной нагрузки в соответствии с требованиями Болонской
декларации.
2. Нормативные ссылки
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля
2007г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, с изменениями и
дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.);
2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования,
утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2012 года №1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292;
3. Типовой учебный план по специальности 5В060300–Механика,
утвержденный приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 16 августа 2013 года № 343, с изменениями от 5 июля 2016 года
№ 425;
4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152;
5. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом
Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года;
6. Типовые учебные программы цикла общеобразовательных
дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования,
утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 31 октября 2018 года № 603;
7. Руководство по использованию Европейской системы переноса и
накопления зачетных единиц (ECTS), разработанного в рамках реализации
Болонского процесса и официально опубликованного Европейской
Комиссией в 2009 году.
3. Основные термины и сокращения
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В настоящем документе применяются следующие основные термины и
определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
образовании», ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные
положения» № 292 от 13.05.2016 и ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система
кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования»,
международными документами в сфере образования, Европейской системой
перевода и накопления кредитов:
образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных
характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание
обучения, организацию учебного процесса, способа и методы их реализации,
критерии оценки результатов обучения;
бакалавриат– высшее образование, образовательные программы
которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени
«бакалавр» по соответствующей специальности
кредит (Credit, Credit-hour) - унифицированная единица измерения
объема учебной работы обучающегося/преподавателя;
кредитная технология обучения - обучение на основе выбора и
самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения
дисциплин с использованием кредита как унифицированной единицы
измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя;
модуль – автономный, завершенный с точки зрения результатов
обучения структурный элемент образовательной программы, имеющий
четко сформулированные приобретаемые обучающимися знания, умения,
навыки и компетенции адекватные критерии оценки;
модульная образовательная программа – программа обучения,
включающая совокупность учебных модулей, направленных на овладение
обучающимися ключевых компетенций, необходимых для получения
определенной степени и/или квалификации;
модульное построение образовательной программы – средство
достижения цели профессионального обучения путем определения
содержания и структуры образовательной программы на основе концепции
организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения
выступает совокупность профессиональных компетенций обучающегося;
основной учебный план (ОУП) - документ, регламентирующий в рамках
отдельной образовательной программы перечень, последовательность, объем
(трудоемкость) обязательных и элективных дисциплин (модулей), практик,
иных видов учебной деятельности обучающихся соответствующего уровня
образования и формы контроля;
пререквизиты (Prerequisite) - дисциплины, содержащие знания, умения
и навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины;
постреквизиты (Postrequisite) - дисциплины, для изучения которых
требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении
изучения данной дисциплины;
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регламент реализации ОП - правила, устанавливающие и
регулирующиепорядок организации учебного процесса при реализации
образовательной программы;
результаты обучения - это формулировки того, что, как ожидается,
будет понимать и будет в состоянии продемонстрировать обучающийся
после завершения процесса обучения. [ECTS Users’ Guide, 2005].
Результаты обучения включают, что должен понимать студент и делать
по окончании периода обучения. Деятельностный компонент - практическое
и оперативное применение знаний. Результаты обучения используются как
инструмент для разработки модели программ подготовки. [Walsh A., Webb M.
Guide to Writing Learning Outcomes. Learning and Teaching Development Unit.
KingstonUniversity, Surrey. 2002];
результаты освоения образовательной программы (образовательные
результаты) – компетенции, cформированные у обучающегося в ходе
освоения ОП. Планируемые результаты освоения образовательной
программы на уровне требований определяются образовательным
стандартом и отражаются в концепции образовательной программы
типовой учебный план (ТУП)- документ, утверждаемый уполноменным
органом и регламентирующий перечень и объем обязательных учебных
дисциплин специальности, порядок их изучения и формы контроля;
элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в компонент
по выбору в рамках установленных кредитов и вводимые организациями
образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося,
учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности
конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего учебного
заведения;
Европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов
(ECTS) – способ присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам
образовательных программ (дисциплинам, курсам, модулям), с помощью
которых осуществляется сравнение и перезачет освоенных обучающимися
учебных дисциплин (с кредитами и оценками) при смене образовательной
траектории, учебного заведения и страны обучения.
В дополнение к ним применяются следующие сокращения:
ООД – общеобразовательные дисциплины;
БД – базовые дисциплины;
ПД – профилирующие дисциплины;
ОК – обязательный компонент;
КВ – компонент по выбору;
СРС – самостоятельная работа студентов;
СРСП – самостоятельная работа студентов под
руководством преподавателя.
4. Основные положения
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4.1 Образовательная деятельность в университете осуществляется по
кредитной технологии обучения на основе студентоориентированного
подхода, в котором результаты обучения и компетенции играют основную
роль и становятся главным итогом образовательного процесса для
обучающегося.
4.2 Образовательная программа по специальности «5B071000 –
Материаловедение и технология новых материалов» разработана в
соответствии с ГОСО РК, Национальной рамкой квалификаций и
согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой
квалификаций. Образовательная программа ориентирована на результат
обучения.
4.3 В
процессе
разработки
образовательной
программы по
специальности «5B071000 – Материаловедение и технология новых
материалов» задействованы зарубежные и отечественные специалисты и
работодатели.
4.4 Приоритетными направлениями для разработки образовательной
программы по специальности «5B071000 – Материаловедение и технология
новых материалов» является:
 программы, в рамках Посланий Президента, в том числе озвученные в
тексте послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность»;
 программы междисциплинарной направленности;
 программы на английском языке обучения;
 совместные образовательные программы с зарубежными вузамипартнерами;
 профессиональные программы по заказу предприятий-работодателей;
 программы
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в том числе программы дополнительного образования.
4.5 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое
качество профессионального образования по материаловедению и инженерии
в соответствии с самыми высокими академическими стандартами в мировом
образовательном пространстве.
Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки
освоения: 4 года. Формы обучения: очная. За период обучение студент
осваивает не менее 153 кредитов, из них теоретическое обучение – 130
кредита, профессиональная практика – 12 кредитов, физическая культура – 8
кредитов и итоговая аттестация – 3 кредита.
Присваиваемая степень при полном освоении образовательной
программы – Бакалавр техники и технологий по специальности «5B071000 –
Материаловедение и технология новых материалов».
5. Код и наименование специальности
Код специальности 5B071000 – Материаловедение и технология новых
материалов, в соответствии с Классификатором специальностей высшего и
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послевузовского образования Республики Казахстан данная образовательная
программа относится к разделу Технические науки.
В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017
Классификатор занятий) материаловеды имеют шифр 2141 и относятся к
специалистам-профессионалам в области науки и техники.
6. Уровень квалификации согласно Международному стандарту
классификации образования
Данная образовательная программа соответствует уровню МСКО 6,
которые не требуют предварительного завершения других программ и
классифицируются как программы первой степени. Направление подготовки
– бакалавриат. Продолжительность обучения – 4 года.
Согласно Международной стандартной классификацией образования
(МСКО 2011) данная образовательная программа относится к следующей
области образования:
4 Наука

44 Физические науки
Астрономия и космология, физика, другие смежные предметы,
химия, другие смежные предметы, геология, геофизика,
минералогия, физическая антропология, физическая география и
другие науки о Земле, метеорология и другие науки об
атмосфере, включая исследование климата, океанография,
вулканология, палеоэкология

7. Цели образовательной программы
Образовательная
программа
ориентирована
на
подготовку
высококвалифицированных специалистов в области материаловедения,
обладающих определенными знаниями и компетенциями, востребованными
на рынке труда.
Целями образовательной программы являются:
 формирование национальной модели непрерывного образования,
интегрированной в мировое образовательное пространство путем
сопоставления
с
зарубежными
образовательными
программами,
удовлетворяющей потребности личности и общества по специальности
5B071000 – Материаловедение и технология новых материалов;
 создание условий для развития творческого потенциала, инициативы и
новаторства;
 получение
знаний
по
основополагающим
дисциплинам
материаловедческой и инженерной науки с последующим осознанным
выбором профессиональных элективных дисциплин;
 приобретение практических навыков, необходимых бакалавруматериаловеду в период прохождения учебных и производственных практик;
 формирование конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
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 приобретение комплекса знаний, составляющих основу данной
профессии, навыков и способностей ориентироваться в потоках информации
и получение новых знаний для продолжения образования в магистратуре и
обучения в докторантуре PhD.
8. Сфера профессиональной деятельности специальности
Сферой профессиональной деятельности бакалавра по специальности
5B071000 – Материаловедение и технология новых материалов выступает:
 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования
 62.01.1 Разработка программного обеспечения
 71.2 Технические испытания и анализы
 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области
 72 Научные исследования и разработки
 72.1 Научные исследования и экспериментальные разработки в
области естественных наук и инженерии
 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук
и инженерии
 технические услуги в области горнодобывающей промышленности;
 производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
 производство электрического оборудования;
 сбор, обработка и удаление отходов;
 научные исследования и разработки;
 прочая профессиональная, научная и техническая деятельность.
Виды экономической деятельности по ОКЭД (Общий классификатор
видов экономической деятельности), в которой востребована данная
профессия:
85420 Высшее образование;
66210 Оценка рисков и ущерба;
72190 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и
инженерии
74909 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность,
не включенная в другие категории;
7410 Работы по проведению специализированного дизайна;
7112 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этой области;
62090 Другие виды деятельности в области информационных
технологий и компьютерных систем;
7120 Технические испытания и анализы;
2910 Строительство водных сооружений;
42110 Строительство дорог и автомагистралей.
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9. Направления профессиональной деятельности
Выпускники по специальности 5B071000 – Материаловедение и
технология новых материалов могут выполнять следующие виды
профессиональной деятельности:
проектно-конструкторская
- разработка проектно-конструкторской документации;
-изготовление различных технических устройств, приборов и
оборудования;
-деятельность
по
контролю
состояния
производственнотехнологического процесса.
производственно-технологическая
и
организационная
–
управленческая
- на промышленных предприятиях.
экспериментально-исследовательская
- изучение структуры и свойств материалов, при выборе необходимых
методов исследований;
- освоение новых технологических процессов.
научная
- написание и публикация научных статей;
- подготовка научных отчетов и докладов на научных конференциях .
экспертная
-экспертиза структуры и различных свойств материалов, подготовленных к
публикации;
- выполнение консультаций о состоянии технических устройств,
приборов и оборудования;
- участие в научной экспертизе проектов.
10. Компетенции специалиста
Материаловед
должен
обладать
общекультурными
(ОК)
и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
компеОписание компетенции
тенции
ОК-1 сформулировать
основные
этапы
новейшей
истории
прогрессивного развития государственности Казахстана, в
контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
ОК-2 свободно интерпретировать и творчески использовать научноисторическое и философское знание для обобщения факторов
успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся
государству – Республике Казахстан;
ОК-3 демонстрировать компетентное использование языковых и
лингвокультурологических знаний для решения задач общения в
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и
11

ОК-4
ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

на международной арене;
представлять социально-этические ценности, основанные на
общественно-правовых нормах и толерантности к различным
культурным и конфессиональным традициям;
описать основные закономерности функционирования и развития
природы и общества; адекватно ориентироваться в различных
социально-экономических, политических и чрезвычайных
ситуациях; принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; ставить цель и
выбирать пути ее достижения;
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов
команды, результат выполнения заданий; нести ответственность
за свои собственные решения и быть готовыми представить
логическое обоснование этих решений;
демонстрировать критическое мышление при работе с новой
информацией;
демонстрировать владение методами исследования, анализа,
диагностики и моделирования свойств веществ (материалов),
физических и химических процессов в них и в технологиях
получения, обработки и модификации материалов.
использовать современные информационно-коммуникационные
технологии, глобальные информационные ресурсы в научноисследовательской и расчетно-аналитической деятельности в
области материаловедения и технологии материалов;
демонстрировать использование методов моделирования, оценки
прогнозирования и оптимизации технологических процессов и
свойств материалов, стандартизации и сертификации материалов
и процессов;
применять принципы и методики комплексных исследований,
испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их
производства;
практиковать принципы механизации и автоматизации процессов
производства, выбора и эксплуатации оборудования и оснастки,
методы и приемы организации труда, обеспечивающие
эффективное,
экологически
и
технически
безопасное
производство;
применить на практике современные представления наук о
материалах о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства
материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой,
электромагнитным излучением и потоками частиц;
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ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10
ПК-11
ПК-12

собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа
и обобщения научно-технической информации по тематике
исследования, разработки и использования технической
документации, основных нормативных документов по вопросам
интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
определять требования и критерии выбора основных типов
современных неорганических и органических материалов для
решения производственных задач, аргументировать выбор
материалов для заданных условий эксплуатации с учетом
требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
демонстрировать использование традиционных и новых
технологических
процессов,
операций,
оборудования,
нормативных и методических материалов по технологической
подготовке
производства,
качеству,
стандартизации
и
сертификации изделий и процессов с элементами экономического
анализа учетом правил техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;
проектировать технологические процессы и разрабатывать
технологическую документацию, выполнять расчеты и
конструирование деталей;
использовать современные базы данных и методы извлечения
информации; ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности;
самостоятельно приобретать и использовать новые знания и
навыки; участвовать в научных дискуссиях, писать научные
статьи.

11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские
дескрипторы
По завершении данной образовательной программы ожидается, что
студенты будут способны:
Когнитивные компетенции:
А1. демонстрировать понимание основных проблем в области
физического материаловедения, выбирать методы и средства их решения,
демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научноисторическое и философское знание для обобщения факторов успеха
казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
А2. классифицировать и категоризировать технологии управления
свойствами материалов, направленным изменением их структуры для
решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
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А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и
прикладной физики и связи материаловедения с физикой, химией, техникой,
информатикой.
Функциональные компетенции:
В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как
специалистам, так и неспециалистам;
В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с
учетом научных, технических, социальных, экологических, условий и
стандартов посредством подходящих методов и с применением адекватных
приёмов работы;
В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую
среду и осознавать необходимость устойчивого развития;
В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной,
конструкторско-технологической и производственной деятельности для
выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных или
этических соображений;
В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на
профессиональном уровне и решать стандартные задачи научной и
производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов.
Системные компетенции:
С1. выстраивать основные специальные знания по физике и
физическому материаловедению;
С2. выделять области применения различных современных материалов
для изготовления продукции, их состав, структуру, свойства, способы
обработки;
С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение
материала и причин отказов продукции под воздействием на них различных
эксплуатационных факторов;
Социальная (коммуникативная) компетенция:
D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию;
обобщать научную информацию в форме тезисного изложения проблемы.
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12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам обучения и оценки при формировании
компетентности
Шифр и
описание
компетенции
ОК-1
Сформулировать
основные этапы
новейшей
истории
прогрессивного
развития
государственност
и Казахстана, в
контексте
всемирного и
евразийского
исторического
процесса.

Ожидаемые результаты
- объяснять основные закономерности
функционирования
и
развития
природы и общества, адекватно
ориентироваться
в
различных
социально-экономических,
политических
и
чрезвычайных
ситуациях;
свободно
интерпретировать
и
творчески
использовать научно-историческое и
философское знание для обобщения
факторов
успеха
казахстанской
модели
развития
на
пути
к
состоявшемуся
государству
–
Республике Казахстан;
- компетентно использовать языковые
и лингвокультурологические знания
для решения задач общения в
полиязычном
и поликультурном
социуме Республики Казахстан и на
международной арене; к восприятию,
анализу, обобщению информации,






Наименование модуля с
указанием количества
кредитов
Социально-гуманитарный
модуль – 6 кр;
Инструментальный модуль –
15 кр.
Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
Модуль культурного наследия
и
межличностной
коммуникации – 4 кр.;
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Технологии и
методы
обучения
Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Контрольно
-оценочные
средства
Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

постановке цели и выбору путей ее
достижения.
воспроизводить
исторические
ОК-2
Свободно
основы и периоды становления
интерпретировать независимой
казахстанской
и творчески
государственности
в
контексте
использовать
всемирного
и
евразийского
научноисторического процесса;
историческое и -объяснять
основные
принципы,
философское
законов
и
механизмов
знание для
познавательной
деятельности;
обобщения
знание
актуальных
этических
факторов успеха проблем
современности
и
их
казахстанской
значимости для профессиональной
модели развития деятельности;
на пути к
- различать роль истории как
состоявшемуся мировоззрения и основы научного
государству –
знания; сущности и взаимосвязи
Республике
общенаучной картин мира;
Казахстан.
объективно
и
всесторонне
интерпретировать
преимущества,
особенности
и
значение
казахстанской модели развития;
-анализировать
и
оценивать
социально-значимые
явления,
события, процессы; понимать и
анализировать социально значимые

 Социально-гуманитарный
модуль – 6 кр;
 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
 Модуль культурного наследия
и
межличностной
коммуникации – 4 кр.;
 Модуль «Профессиональный
язык» – 4 кр.;
 Физический
обязательный
модуль – 6 кр.
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

проблемы и процессы, применять
основные положения и методы
социальных наук при решении
социальных и профессиональных
задач.
-выстраивать
основы
социогуманитарного
знания,
понимание
движущих
сил
и
закономерностей исторического и
социокультурного
процесса,
социально-политической организации
общества.
- предлагать навыки социальной
адаптации, конкурентоспособности, в
первую очередь на рынке труда.
- объяснять основные закономерности
ОК-3
Демонстрировать функционирования
и
развития
компетентное
природы и общества, адекватно
использование
ориентироваться
в
различных
языковых и
социально-экономических,
лингвокультуроло политических
и
чрезвычайных
гических знаний ситуациях;
свободно
для решения
интерпретировать
и
творчески
задач общения в использовать научно-историческое и
полиязычном и философское знание для обобщения
поликультурном факторов
успеха
казахстанской
социуме
модели
развития
на
пути
к

 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
 Модуль культурного наследия
и
межличностной
коммуникации – 4 кр.;
 Модуль «Профессиональный
язык» – 4 кр.
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

Республики
Казахстан и на
международной
арене.

состоявшемуся
государству
–
Республике Казахстан;
- компетентно использовать языковые
и лингвокультурологические знания
для решения задач общения в
полиязычном
и поликультурном
социуме Республики Казахстан и на
международной арене; к восприятию,
анализу, обобщению информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения;
- давать оценку навыкам творческого,
ОК-4
Представлять
критического
мышления
и
социальноприменения
инструментария
этические
критического мышления к анализу
ценности,
научных, культурных, социальнооснованные на
политических явлений и процессов;
общественно-помогать широким массам людей,
правовых нормах социальным группам и отдельным
и толерантности к личностям с научной точки зрения
различным
разбираться
в
политических
культурным и
ситуациях и тем самым совершать
конфессиональны созидательную
политическую
м традициям.
деятельность;
- анализировать многообразие
культур и цивилизаций;
- оценивать роль цивилизаций в их

работа
с
учебной
и
научной
литературой.

 Социально-гуманитарный
модуль – 6 кр;
 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
 Модуль культурного наследия
и
межличностной
коммуникации – 4 кр.;
 Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Модуль «Профессиональный
язык» – 4 кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

взаимодействии.
- обобщать результаты психического,
историко-типологического,
межличностного
анализа
для
определения места профессиональной
деятельности
в
культурноисторической парадигме
- давать оценку и обладать навыками
бережного отношения к культурному
наследию и человеку; информацией о
движущих силах психологического
процесса.
- объяснять основные закономерности
ОК-5
Описать
функционирования
и
развития
основные
природы и общества, адекватно
закономерности ориентироваться
в
различных
функционировани социально-экономических,
я и развития
политических
и
чрезвычайных
природы и
ситуациях;
свободно
общества;
интерпретировать
и
творчески
адекватно
использовать научно-историческое и
ориентироваться философское знание для обобщения
в различных
факторов
успеха
казахстанской
социальномодели
развития
на
пути
к
экономических, состоявшемуся
государству
–
политических и Республике Казахстан;
чрезвычайных
интерпретировать
основные

 Социально-гуманитарный
модуль – 6 кр;
 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
 Модуль культурного наследия
и
межличностной
коммуникации – 4 кр.;
 Модуль «Профессиональный
язык» – 4 кр.;
 Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
 Модуль обязательных базовых
материаловедческих
19

Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

ситуациях;
принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность.

механические явления; основные
дисциплин – 5 кр.;
литературой.
понятия и физические величины из  Модуль
основ
курса механики; основные принципы
конструирования – 5 кр.;
и законы механики, их логическое  Модуль
альтернативной
содержание,
математическое
энергетики – 6 кр.;
выражение и область применимости.  Междисциплинарный базовый
- использовать специализированные
модуль – 7 кр.
знания в области физики для
освоения профильных физических
дисциплин;
интерпретировать
основные
математические понятия, входящие в
данную программу, их взаимосвязь,
взаимозависимость и взаимовлияние
не только между собой, но и с
другими
математическими
дисциплинами;
объяснять,
находить,
формулировать и решать актуальные
и
значимые
проблемы
фундаментальной
и
прикладной
математики;
- решать поставленную задачу,
применить
классические
математические
модели
к
поставленной задаче, обосновать
корректность
математической
20

ОК-6
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональны
х задач,
профессионально
го и личностного
развития; ставить
цель и выбирать
пути ее
достижения.

модели.
- правильно применять основные
методы математического анализа к
решению различных математических
задач других дисциплин;
- интерпретировать и самостоятельно
создавать новые математические
модели в естественных науках и
исследовать их;
аргументировать
собственное
видение прикладного аспекта в
строгих
математических
формулировках;
предлагать
методы
математического и алгоритмического
моделирования при анализе задач из
других дисциплин;
- объяснять парадигмы составления,
синтаксиса и семантики языков,
основных моделей, подходов и
приемов в изучении языков;
- понимать основные принципы и
логику
составления
языков
программирования,
основных
функций и процедур
- строить эффективные алгоритмы и
реализовывать их на различных

 Социально-гуманитарный
модуль – 6 кр;
 Математический
обязательный модуль- 5 кр.;
 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль «Профессиональный
язык» – 4 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
исследовательский
деятельности – 5 кр.;
 Модуль нанотехнологий –6
кр.;
 Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
 Модуль
неразрушающего
контроля и Модуль новых
материалов – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности – 5 кр.;
 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
 Модуль
микронаноэлектроники – 6 кр.;
21

Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е игры;
учебные
дискуссии;
работа с
учебной и
научной
литературой.

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

языках программирования; проводить
лексический анализ, синтаксический
анализ, эффективной реализации
программного обеспечения;
- понимать о взаимосвязи диаграмм
состояния
с
характером
взаимодействий
компонентов
в
сплавах разного типа;
-демонстрировать
понятие
термической обработки металлов и
технологию термической обработки;
понимать
принципы
работы
оборудования
для
термической
обработки металлов, названия;
- понимать и реализовывать основные
направления
использования,
и
режимы
термической
обработки
металлов.
- применять на практике методы и
способы воздействия на материалы
для формирования заданного уровня
структуры и свойств готовых изделий
и
полуфабрикатов;
быть
компетентным
в
вопросах
организации,
планирования
производственно-технических
экспериментов
и
оценки

 Модуль молекулярной физики
-7 кр.;
 Модуль
физики
конденсированного состояния
– 5 кр.;
 Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

22

эффективности принятых решений.
- общаться по содержанию и
ОК-7
Работать в
проблемам специальности как с
коллективе и
коллегами по работе, так и с
команде,
представителями
широкой
эффективно
общественности, в том числе и из
общаться с
других стран на иностранном языке;
коллегами,
-иллюстрировать знание принципов,
руководством;
законов и категорий философии в
брать
процессе решения профессиональных
ответственность научных задач;
за работу членов обосновывать
навыки
команды,
аналитического и аксиологического
результат
анализа при изучении сложных
выполнения
исторических процессов, явлений и
заданий; нести
исторических
личностей
ответственность современного Казахстана.
за свои
- давать оценку навыкам творческого,
собственные
критического
мышления
и
решения и быть применения
инструментария
готовыми
критического мышления к анализу
представить
научных, культурных, социальнологическое
политических явлений и процессов.
обоснование этих - предлагать методы математического
решений.
и алгоритмического моделирования
при анализе задач из других
дисциплин;

 Социально-гуманитарный
модуль- 6 кр.;
 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль «Профессиональный
язык» – 4 кр.;
 Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
исследовательский
деятельности – 5 кр.;
 Модуль нанотехнологий –6
кр.;
 Модуль
неразрушающего
контроля и Модуль новых
материалов – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности – 5 кр.;
 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
 Модуль
микронаноэлектроники – 6 кр.;
 Физический
обязательный
23

Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

- обладать навыками по решению
модуль – 6 кр.;
задач с тем, чтобы математически  Модуль
физики
правильно поставить конкретную
конденсированного состояния
простейшую
задачу
практики,
– 5 кр.;
выбрать метод её решения и решить  Модуль
обязательных
её;
профессиональных
-применять компьютерные методы
материаловедческих
сбора,
хранения
и
обработки
дисциплин – 5 кр.;
информации, применяемой в сфере  Модуль
профессиональной
профессиональной деятельности;
практики – 12 кр.
- правильно соотносить содержание
конкретных задач с общими законами
физики, применять законы механики
для решения физических задач и на
междисциплинарных
границах
с
другими областями знаний;
продемонстрировать
владение
методами
обработки
конструкционных
материалов
с
целью повышения их механических,
технологических и других видов
свойств;
- рекомендовать методы стандартных
испытаний;
- объяснять причины и решать
поставленные
задачи
с
использованием баз данных и
24

литературных источников.
- давать оценку навыкам творческого,
ОК-8
Демонстрировать критического
мышления
и
критическое
применения
инструментария
мышление при
критического мышления к анализу
работе с новой
научных, культурных, социальноинформацией.
политических явлений и процессов.
- предлагать методы математического
и алгоритмического моделирования
при анализе задач из других
дисциплин;
- обладать навыками по решению
задач с тем, чтобы математически
правильно поставить конкретную
простейшую
задачу
практики,
выбрать метод её решения и решить
её;
-применять компьютерные методы
сбора,
хранения
и
обработки
информации, применяемой в сфере
профессиональной деятельности;
- правильно соотносить содержание
конкретных задач с общими законами
физики, применять законы механики
для решения физических задач и на
междисциплинарных
границах
с
другими областями знаний;

 Социально-гуманитарный
модуль – 6 кр;
 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
 Модуль культурного наследия
и
межличностной
коммуникации – 4 кр.;
 Модуль «Профессиональный
язык» – 4 кр.;
 Математический
обязательный модуль- 5 кр.;
 Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Механико-математический
модуль – 4 кр.;
 Модуль
физики
конденсированного состояния
– 5 кр.;
 Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
 Междисциплинарный базовый
модуль – 7 кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

продемонстрировать
владение
методами
обработки
конструкционных материаловс целью
повышения
их
механических,
технологических и других видов
свойств;
- рекомендовать методы стандартных
испытаний;
- объяснять причины и решать
поставленные
задачи
с
использованием баз данных и
литературных источников;
- обладать способностью творческого
обобщения
полученных
знаний,
конкретного
и
объективного
изложения
своих
знаний
в
письменной и устной форме.
- интерпретировать классические
ПК-1
демонстрировать математические
модели
владение
теоретической физики, механики,
методами
вычислительной
математики
и
исследования,
специальных дисциплин, их свойства,
анализа,
а также экспериментальные и
диагностики
и теоретические методы построения
моделирования
математических моделей;
свойств веществ продемонстрировать
владение
(материалов),
навыками
презентации,

 Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Модуль
микронаноэлектроники – 6 кр.;
 Модуль конструирования -5
кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

 Механико-математический
модуль – 4 кр.;
 Модуль
альтернативной
энергетики – 6 кр.;
 Модуль
основ
конструирования– 5 кр.;
 Математический
обязательный модуль-5 кр.;
 Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,

физических
и
химических
процессов в них и
в
технологиях
получения,
обработки
и
модификации
материалов.

ПК-2
Использовать
современные
информационнокоммуникационн
ые технологии,

моделирования и расчётов научнотехнических
материалов
по
энергетики;
- описать устройство, принцип
работы, технические характеристики,
область
применения
основных
механизмов, типовых деталей и узлов
машин;
продемонстрировать
владение
методами
обработки
конструкционных материаловс целью
повышения
их
механических,
технологических и других видов
свойств;
- применять компьютерные методы
сбора,
хранения
и
обработки
информации, применяемой в сфере
профессиональной деятельности;
- оформлять и подавать информацию,
идеи, проблемы и решения, как
специалистам, так и неспециалистам.
- понимать основные принципы и
логику
составления
языков
программирования,
основных
функций и процедур
- строить эффективные алгоритмы и
реализовывать и реализовывать их

 Междисциплинарный базовый
модуль – 7 кр.;
 Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Модуль нанотехнологий-6кр.;
 Модуль цифровизации систем
и процессов-6 кр.;
 Модуль молекулярной физики
-7 кр.;
 Модуль
физики
конденсированного состояния
– 5 кр.;
 Модуль
конструкционных
материалов – 6 кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

учебные
тесты.
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
 Модуль культурного наследия
и
межличностной

Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
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Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,

глобальные
информационные
ресурсы в научноисследовательско
й и расчетноаналитической
деятельности в
области
материаловедения
и технологии
материалов

на
различных
языках
программирования;
проводить
лексический анализ, синтаксический
анализ, эффективной реализации
программного обеспечения;
- решать поставленную задачу,
применить классические
математические модели к
поставленной задаче, обосновать
корректность математической
модели;
- правильно применять основные
методы математического анализа к
решению различных математических
задач других дисциплин;
- интерпретировать и самостоятельно
создавать новые математические
модели в естественных науках и
исследовать их;
- аргументировать собственное
видение прикладного аспекта в
строгих математических
формулировках;
- предлагать методы
математического и алгоритмического
моделирования при анализе задач из
других дисциплин















коммуникации – 4 кр.;
Математический
обязательный модуль-5 кр.;
Механико-математический
модуль – 4 кр.;
Модуль
альтернативной
энергетики – 6 кр.;
Модуль
основ
конструирования-5 кр.;
Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
Междисциплинарный базовый
модуль – 7 кр.;
Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
Модуль нанотехнологий-6кр;
Модуль
основ
конструирования-5кр.;
Модуль цифровизации систем
и процессов-6 кр.;
Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
Модуль
прикладной
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познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

- интерпретировать классические
математические
модели
теоретической физики, механики,
вычислительной
математики
и
специальных дисциплин, их свойства,
а также экспериментальные и
теоретические методы построения
математических моделей;
- обобщать основы представления
графической
информации
в
компьютерных системах, основные
сведения о современных стандартах
компьютерной графики;
- понимать организацию научных
исследований и образовательного
процесса
в
средних
учебных
заведениях.
продемонстрировать
владение
ПК-3
Демонстрировать навыками
презентации,
использование
моделированияи расчётов научно(под
технических
материалов
по
руководством)
энергетики;
методов
- описать устройство, принцип
моделирования,
работы, технические характеристики,
оценки
область
применения
основных
прогнозирования механизмов, типовых деталей и узлов
и
оптимизации машин;

физической оптики – 8 кр.;
 Модуль
физики
конденсированного состояния
– 5 кр.;
 Модуль
конструкционных
материалов – 6 кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

 Математический
обязательный модуль-5 кр.;
 Механико-математический
модуль – 4 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
исследовательский
деятельности – 5 кр.;
 Модуль
основ
конструирования– 5 кр.;
 Междисциплинарный модуль
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,

технологических
процессов
и
свойств
материалов,
стандартизации и
сертификации
материалов
и
процессов.

продемонстрировать
владение
методами
обработки
конструкционных материаловс целью
повышения
их
механических,
технологических и других видов
свойств;
- применять компьютерные методы
сбора,
хранения
и
обработки
информации, применяемой в сфере
профессиональной деятельности;
- оформлять и подавать информацию,
идеи, проблемы и решения, как
специалистам, так и неспециалистам;
- прогнозировать влияние различных
факторов на равновесие в химических
реакциях;
определять
направленность
процесса в заданных начальных
условиях; устанавливать границы
областей устойчивости,
- составлять кинетические уравнения
в дифференциальной и интегральной
формах для кинетически простых
реакций и прогнозировать влияние
температуры на скорость процесса;
- дать интерпретацию методам
проведения
физико-химических














для
технологической
деятельности-5 кр.;
Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
Модуль молекулярной физики
-7 кр.;
Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
Междисциплинарный базовый
модуль – 7 кр.;
Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
Модуль нанотехнологий-6кр;
Модуль
основ
конструирования-5кр;
Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
Модуль
альтернативной
энергетики – 6 кр.;
Модуль конструирования -5
кр.;
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учебные
тесты.
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

ПК-4
Применять
принципы
и
методики
комплексных
исследований,
испытаний
и
диагностики
материалов,
изделий
и
процессов
их
производства

измерений,
методам
корректной
оценки погрешностей при проведении
эксперимента;
- вычислять и объяснять тепловые
эффекты химических реакций при
заданной температуре в условиях
постоянства давления или объема;
констант равновесия химических
реакций при заданной температуре.
планировать и проводить
испытания материалов и изделий;
анализировать методы стандартных
испытаний;
обрабатывать
полученные
литературные и экспериментальные
данные посредством современных
программных средств;
на
основе
результатов
экспериментов,
моделирования
разработать план технологического
процесса получения наноматериалов,
возможности, ограничения, критерии
выбора вариантов нанотехнологии;
- выбирать и использовать методы
анализа
наноматериалов
и
наноструктур;
определять
конкретную

 Модуль
конструкционных
материалов – 6 кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

 Инструментальный модуль –
15 кр.;
 Механико-математический
модуль – 4 кр.;
 Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
исследовательский
деятельности – 5 кр.;
 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности-5 кр.;
 Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
 Математический
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

профессиональную задачу, собирать
необходимую исходную информацию
в периодической литературе, на
основе
анализа
сформулировать
последовательность решения задачи.
- описать актуальную информацию о
технологиях и методах исследования
наноматериалов;
- осуществлять поиск методик
проведения
экспериментальных
исследований объектов и систем
электроэнергетики и электротехники
- определять перечень нормативных
документов и стандартов по качеству
стандартизации
и
сертификации
электроэнергетических
и
электротехнических объектов;
- аргументировать и осознавать
возможности
применения
электротехнических
устройств
в
научно-исследовательской
и
проектно-конструкторской
деятельности;
- понимать физические процессы,
лежащие в основе принципа действия
электротехнических приборов;
- проводить математический анализ














обязательный модуль-5 кр.;
Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
Междисциплинарный базовый
модуль – 7 кр.;
Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
Модуль
электротехнинических
материалов -6кр;
Модуль
основ
конструирования-5кр
Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
Модуль
прикладной
физической оптики – 8 кр.;
Модуль
альтернативной
энергетики – 6 кр.;
Модуль
конструкционных
материалов – 6 кр.;
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ПК-5
Практиковать
принципы
механизации и
автоматизации
процессов
производства,
выбора и
эксплуатации
оборудования и

физических процессов, имеющих
место при различных условиях
распространения
радиоволн
и
влияющих на уровень полезного
сигнала;
- установить параметры современных
полупроводниковых
устройств:
усилителей, генераторов, вторичных
источников
питания,
цифровых
преобразователей,
микропроцессорных управляющих и
измерительных комплексов;
- учитывать современные тенденции
развития электроники, измерительной
и
вычислительной
техники,
информационных технологий в своей
профессиональной деятельности.
- участвовать в работе группы
специалистов
при
выполнении
экспериментов и обработке их
результатов
по
исследованию
материалов, оценке их свойств;
разработать
принципы
рационального
и
безопасного
использования природных ресурсов,
энергии и материалов;
- объяснять физическую сущность

 Модуль нанотехнологий-6кр;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

 Междисциплинарный модуль
для
исследовательский
деятельности – 5 кр.;
 Математический
обязательный модуль-5 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,

оснастки, методы
и приемы
организации
труда,
обеспечивающие
эффективное,
экологически и
технически
безопасное
производство

явлений, происходящих в материалах
в
условиях
производства
и
эксплуатации
изделий
под
воздействием внешних факторов
(нагрева, охлаждения, давления), их
влияние на структуру, а структуры на
свойства
современных
металлических и неметаллических
материалов;
 выбирать материалы, оценивать и
прогнозировать поведение материала
и причин отказов продукции под
воздействием на них различных
эксплуатационных факторов;
- применять приемы и методы
вычислительного проектирования для
решения
конкретных
задач
автоматизации при использовании
программируемых
средств
и
структурных
базовых
элементов
промышленной автоматики;
- осуществлять выбор материалов,
применяемого
на
всех
технологических этапах, исходя из
его
возможностей,
технических
характеристик
и
экономической
целесообразности

 Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности-5 кр.;
 Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
 Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
 Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
 Междисциплинарный базовый
модуль – 7 кр.;
 Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Модуль
электротехнинических
материалов -6кр;
 Модуль
основ
конструирования-5кр
 Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
 Модуль цифровизации систем
и процессов-6 кр.;
 Модуль новых материалов –
6кр.;
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учебные
тесты.
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

 Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Модуль
прикладной
физической оптики – 8 кр.;
 Модуль
альтернативной
энергетики – 6 кр.;
 Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
 Модуль конструирования -5
кр.;
 Модуль
конструкционных
материалов – 6 кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.
- объяснять физическую сущность
ПК-6
 Модуль цифровизации систем
Применить на
явлений, происходящих в материалах
и процессов-6 кр.;
практике
в условиях производства и
 Математический
современные
эксплуатации изделий под
обязательный модуль-5 кр.;
представления
воздействием внешних факторов
 Модуль
устройств
наук о
(нагрева, охлаждения, давления), их
возобновляемой энергетики -6
материалах о
влияние на структуру, а структуры кр.;
влиянии микро- и на свойства современных
 Модуль
неразрушающего
нано- масштаба металлических и неметаллических
контроля и Модуль новых
на свойства
материалов;
материалов -6 кр.;
материалов,
 выбирать материалы, оценивать и  Междисциплинарный модуль
взаимодействия прогнозировать поведение материала
понимать
основные
технологические процессы обработки
материалов, свойства материалов,
возможности применения;
производить
выбор
конструкционных материалов при
разработке
технологического
оборудования;
- обосновать и упорядочить методы
экспериментального
исследования
конструкций,
методикой
оценки
основных показателей надёжности
конструкционных материалов.

35

Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

материалов с
окружающей
средой,
электромагнитны
м излучением и
потоками частиц

и причин отказов продукции под
воздействием на них различных
эксплуатационных факторов;
- оценить идеальную эффективность
фотоэлектрического преобразования
лучистой энергии Солнца;
- иллюстрировать разработку и
реализацию
программ
энергосбережения
и
повышения
надёжности энергоснабжения;
- выбирать, формулировать и решать
задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности;
- рассчитывать тепловые схемы
приборов
с
нетрадиционными
источниками энергии;
- интерпретировать проблематику
применения
нетрадиционных
и
возобновляемых источников энергии
- подготавливать основные принципы
действия,
функциональные
и
метрологические
возможности
современной
фотовольтаических
устройств;
- выстраивать логическую связь
между
физическими
явлениями,
характерными
для
процесса













для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности-5 кр.;
Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
Модуль
электротехнинических
материалов -6кр;
Модуль
основ
конструирования-5кр.;
Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
Модуль новых материалов –
6кр.;
Модуль
прикладной
физической оптики – 8 кр.;
Модуль
альтернативной
энергетики – 6 кр.;
36

работа
с
учебной
и
научной
литературой.

ПК-7
Собирать и
интерпретировать
значимые данные
изучения, анализа
и обобщения
научнотехнической
информации по
тематике
исследования,
разработки и
использования
технической
документации,
основных
нормативных
документов по
вопросам
интеллектуальной
собственности,

взаимодействия
излучения
с
кристаллами
и
стеклами,
активированными редкоземельными
и
переходными
ионами,
и
получаемыми экспериментальными
фактами.
- подбирать научно-техническую
информацию по тематике для
составления обзоров, отчетов и
научных публикаций (навыки поиска
информации);
практиковать
использование
научной, справочной, методической
литературой по специальности на
иностранном языке;
- использовать и создавать вторичные
научные тексты – аннотацию;
обобщать научную информацию в
форме
тезисного
изложения
проблемы;
- пользоваться научной, справочной,
методической
литературой
по
специальности на иностранном языке;
- создавать вторичные научные
тексты – аннотацию ;
- обобщать научную информацию в
форме
тезисного
изложения

 Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
 Модуль
конструкционных
материалов – 6 кр.;
Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.
 Социально-гуманитарный
модуль – 6 кр;
 Инструментальный модуль –
15 кр.;
 Математический
обязательный модуль-5 кр.;
 Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
 Модуль цифровизации систем
и процессов-6 кр.;
 Модуль
устройств
возобновляемой энергетики -6
кр.;
 Модуль
неразрушающего
контроля и Модуль новых
материалов -6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
опытноконструкторскойдеятельности
-5кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

подготовки
документов к
патентованию

проблемы;
- интерпретировать и самостоятельно
создавать новые математические
модели в естественных науках и
исследовать их;
аргументировать
собственное
видение прикладного аспекта в
строгих
математических
формулировках;
предлагать
методы
математического и алгоритмического
моделирования при анализе задач из
других дисциплин
- обладать навыками по решению
задач с тем, чтобы математически
правильно поставить конкретную
простейшую
задачу
практики,
выбрать метод её решения и решить
её;
- анализировать современные методы
обработки,
анализ
и
синтеза
физической информации в избранной
области физических исследований;
-оформлять и подавать информацию,
идеи, проблемы и решения, как
специалистам, так и неспециалистам;
- общаться по содержанию и

 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности-5 кр.;
 Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
 Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
 Модуль
электротехнинических
материалов -6кр;
 Модуль
основ
конструирования-5кр
 Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
 Модуль новых материалов –
6кр.;
 Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Модуль
альтернативной
энергетики – 6 кр.;
 Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
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проблемам специальности как с
коллегами по работе, так и с
представителями
широкой
общественности, в том числе и из
других стран на иностранном языке;
- управлять организацией научных
исследований и образовательного
процесса
в
средних
учебных
заведениях.

ПК-8
Определять
требования и
критерии выбора
основных типов
современных
неорганических и
органических
материалов для
решения
производственны
х задач,
аргументировать
выбор материалов
для заданных

- приобретать навыки выполнения
простейших химических расчётов и
основных
приемов
работы
c
различными
классами
неорганических веществ;
- классифицировать основные типы и
марки материалов и их свойства;
-участвовать
в
работе
группы
специалистов по исследованию и
выбору
материала,
по
оценке
технологии производства изделий;
- дать представление о взаимосвязях
векторной и растровой графикии о
связи
векторной
и
растровой
графикис математикой, физикой и













дисциплин – 5 кр.;
Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
Модуль конструирования -5
кр.;
Модуль
конструкционных
материалов – 6 кр;
Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.
Междисциплинарный базовый
модуль -7 кр.;
Модуль
неразрушающего
контроля и Модуль новых
материалов -6 кр.;
Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
Математический
обязательный модуль-5 кр.;
Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности-5 кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

условий
эксплуатации с
учетом
требований
технологичности,
экономичности,
надежности и
долговечности,
экологических
последствий их
применения.

техникой;
- обладать теоретическими знаниями
об основных законах химии, области
применения этих законов и понимать
их принципиальные возможности;
- проводить различные виды учебных
занятий по векторной и растровой
графикив средней школе;
- применять компьютерные методы
сбора,
хранения
и
обработки
информации, применяемой в сфере
профессиональной деятельности;
- упорядочить виды, назначение
материалов и способы их получения;
-классифицировать материалы по
составу, свойствам, назначению;
факторы, определяющие свойства
материалов;
- качественно определять состав и
структуру материала;
- определять методы и приёмы
применения знаний о свойствах
наиболее
распространенных
материалов при решении конкретных
задач деятельности;
- понимать как управлять свойствами
металлов и сплавов;

 Модуль технологии получения литературой.
кристаллических материалов 5 кр.;
 Модуль
технических
материалов – 6 кр.;
 Модуль
электротехнинических
материалов -6кр;
 Модуль
основ
конструирования-5кр
 Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
 Модуль новых материалов –
6кр.;
 Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
 Модуль молекулярной физики
-7 кр.;
 Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
исследовательский
деятельности – 5 кр.;
 Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
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продемонстрировать
владение
методами
обработки
конструкционных материаловс целью
повышения
их
механических,
технологических и других видов
свойств.
- объяснять основные закономерности
ПК-9
Демонстрировать функционирования
и
развития
использование
природы и общества, адекватно
традиционных и ориентироваться
в
различных
новых
социально-экономических,
технологических политических
и
чрезвычайных
процессов,
ситуациях;
свободно
операций,
интерпретировать
и
творчески
оборудования,
использовать научно-историческое и
нормативных и философское знание для обобщения
методических
факторов
успеха
казахстанской
материалов по
модели
развития
на
пути
к
технологической состоявшемуся
государству
–
подготовке
Республике Казахстан;
производства,
- сравнить способы преобразования
качеству,
энергии на тепловых, атомных и
стандартизации и гидравлических электростанциях;
сертификации
- эффективно применять полученные
изделий и
знания на практике для решения
процессов с
фундаментальных и прикладных
элементами
научных задач в области современной

 Модуль нанотехнологий-6кр;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.
 Социально-гуманитарный
модуль – 6 кр;
 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль
социальнополитического знания –4 кр.;
 Модуль цифровизации систем
и процессов-6 кр.;
 Модуль
устройств
возобновляемой энергетики -6
кр.;
 Модуль
неразрушающего
контроля и Модуль новых
материалов -6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

экономического
анализа учетом
правил техники
безопасности,
производственно
й санитарии,
пожарной
безопасности и
норм охраны
труда

ядерной физики
- сопоставлять и понимать устройство
и оборудование главных типов
электростанций и других основных
объектов энергетики
- рассчитывать и понимать основные
режимы
работы
оборудования
альтернативной энергетики
- выявить особенности строения
аморфных
и
кристаллических
веществ;
классифицировать
понятие
геометрической
и
физической
поверхности;
различать
основные
кристаллические структуры, дефекты
решетки;
- интерпретировать понятия об
электрических
и
магнитных
свойствах твердых тел.
- распознавать тип кристаллической
структуры твердого тела;
параметры,
характеризующие
структуру,
механические,теплофизические,
электрические и магнитные свойства
твердых тел.













для
технологической
деятельности-5 кр.;
Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
Модуль
физики
конденсированного
состояния- 5 кр.;
Модуль
основ
конструирования-5кр.;
Модуль новых материалов –
6кр.;
Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
Модуль молекулярной физики
-7 кр.;
Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
Междисциплинарный модуль
для
исследовательский
деятельности – 5 кр.;
Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
Модуль нанотехнологий-6кр;
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- определить понятия, описывающие
структуру
конденсированного
состояния различной природы;
-правильно соотносить содержание
конкретных задач с общими законами
физики, применять законы механики
для решения физических задач и на
междисциплинарных
границах
с
другими областями знаний;
- формулировать основные понятия
раздела, решать физические задачи и
оценивать
порядки
физических
величин;
- сделать (критический) обзор
решения экспериментальных задач.
- анализировать современные методы
обработки,
анализ
и
синтеза
физической информации в избранной
области физических исследований.
- описать устройство, принцип
ПК-10
Проектировать работы, технические характеристики,
технологические область
применения
основных
процессы и
механизмов, типовых деталей и узлов
разрабатывать
машин;
технологическую - сопоставить основы расчетов
документацию, деталей и узлов машин по критериям
выполнять
работоспособности;

 Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль конструирования -5
кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

 Модуль цифровизации систем
и процессов-6 кр.;
 Модуль
устройств
возобновляемой энергетики –
6 кр.;
 Модуль
неразрушающего
контроля и Модуль новых
материалов -6 кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн
ые,

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm
Exam,

расчеты и
конструирование
деталей

представлять
и
объяснять
принципы выбора и конструирования
типовых деталей машин;
применять
методы
анализа
машиностроительных конструкций;
- применять стандартные методы
расчета деталей и узлов машин;
- проектировать детали и узлы машин
по заданным техническим условиям с
использованием
справочной
литературы, средств автоматизации
проектирования;
анализировать
устройства
и
принципа работы механизмов и узлов
машин;
- сделать расчеты и проектирование
типовых узлов машиностроительных
конструкций;
демонстрировать
понятие
термической обработки металлов и
технологию термической обработки;
понимать
принципы
работы
оборудования
для
термической
обработки металлов, названия;
- понимать и реализовывать основные
направления
использования,
и
режимы
термической
обработки

 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности-5 кр.;
 Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
 Модуль
физики
конденсированного состояния
– 5 кр.;
 Модуль
основ
конструирования-5кр
 Модуль новых материалов –
6кр.;
 Физический
обязательный
модуль – 6 кр.;
 Модуль обязательных базовых
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Модуль
молекулярной
физики-7 кр.;
 Модуль
прикладной
физической оптики – 8 кр.;
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имитационны консультаци
е
игры; и, экзамен,
учебные
тесты.
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

ПК-11
Использовать
современные
базы данных и
методы
извлечения
информации;

металлов.
-применять на практике методы и
способы воздействияна материалы
для формирования заданного уровня
структуры и свойств готовых изделий
и
полуфабрикатов;
быть
компетентным
в
вопросах
организации,
планирования
производственно-технических
экспериментов
и
оценки
эффективности принятых решений;
- дать основы оптимизации состава
сплавов и выбора легирующих
комплексов;
- планировать и обсуждать методы
контроля качества при термической
обработке;
- обладать рациональными приемами
использования
технологий
термической обработки металлов.
-решать
задачи
аналитического
характера, предполагающих выбор и
многообразие актуальных способов
решения задач
- применять методы и средства
проектирования
программного
обеспечения;

 Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
 Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих
дисциплин – 5 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
исследовательский
деятельности – 5 кр.;
 Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

 Модуль цифровизации систем
и процессов-6 кр.;
 Инструментальный модуль –
15 кр.;
 Модуль
устройств
возобновляемой энергетики -6
кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;
познавательн

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,
Midterm

ориентироваться
в условиях смены
технологий в
профессионально
й деятельности.

применять
методологические
основы
функционирования,
моделирования и синтеза систем
автоматического управления
выбирать
основные
и
вспомогательные материалы для
изготовления
изделий,
способы
реализации
основных
технологических
процессов,
аналитические и численные методы
при разработке их математических
моделей
- выделять области применения
различных современных материалов
для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы
обработки;
 объяснять физическую сущность
явлений, происходящих в материалах
в
условиях
производства
и
эксплуатации
изделий
под
воздействием внешних факторов
(нагрева, охлаждения, давления), их
влияние на структуру, а структуры на
свойства
современных
металлических и неметаллических
материалов;

 Модуль
неразрушающего
контроля и Модуль новых
материалов -6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности-5 кр.;
 Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
 Модуль
физики
конденсированного состояния
– 5 кр.;
 Модуль
основ
конструирования-5кр.;
 Модуль новых материалов –
6кр.;
 Модуль молекулярной физики
-7 кр.;
 Механико-математический
модуль – 4 кр.;
 Модуль
прикладной
физической оптики – 8 кр.;
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ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

ПК-12
Самостоятельно
приобретать и
использовать
новые знания и
навыки;

 выбирать материалы, оценивать и
прогнозировать поведение материала
и причин отказов продукции под
воздействием на них различных
эксплуатационных факторов;
- применять приемы и методы
вычислительного проектирования для
решения
конкретных
задач
автоматизации при использовании
программируемых
средств
и
структурных
базовых
элементов
промышленной автоматики;
- компетентно использовать языковые
и лингвокультурологические знания
для решения задач общения в
полиязычном
и поликультурном
социуме Республики Казахстан и на
международной арене; к восприятию,
анализу, обобщению информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения.
- объяснять основные закономерности
функционирования
и
развития
природы и общества, адекватно
ориентироваться
в
различных
социально-экономических,
политических
и
чрезвычайных

 Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
 Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль конструирования -5
кр.;
 Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

 Социально-гуманитарный
модуль- 6 кр.;
 Инструментальный модуль –
15 кр.
 Модуль «Профессиональный
язык» – 4 кр.;
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Применение
IT
технологий;
презентаций;
беседа;
диспуты;

Опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум,
рубежный
контроль,

участвовать в
научных
дискуссиях,
писать научные
статьи.

ситуациях;
свободно
интерпретировать
и
творчески
использовать научно-историческое и
философское знание для обобщения
факторов
успеха
казахстанской
модели
развития
на
пути
к
состоявшемуся
государству
–
Республике Казахстан;
-обосновывать
навыки
аналитического и аксиологического
анализа при изучении сложных
исторических процессов, явлений и
исторических
личностей
современного Казахстана;
- давать оценку навыкам творческого,
критического
мышления
и
применения
инструментария
критического мышления к анализу
научных, культурных, социальнополитических явлений и процессов;
- интерпретировать образ общества,
включающего
определенные
представления о составляющих его
группах и отношениях между ними, о
системе власти и направленности
политической деятельности, об его
отношениях с другими обществами

 Модуль цифровизации систем
и процессов-6 кр.;
 Инструментальный модуль –
15 кр.;
 Модуль
устройств
возобновляемой энергетики -6
кр.;
 Модуль
неразрушающего
контроля и Модуль новых
материалов -6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
 Модуль электротехнического
оборудования – 6 кр.;
 Междисциплинарный модуль
для
технологической
деятельности-5 кр.;
 Модуль технологии получения
кристаллических материалов 5 кр.;
 Модуль
физики
конденсированного состояния
– 5 кр.;
 Модуль
основ
конструирования-5 кр.;
 Модуль
молекулярной
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познавательн
ые,
имитационны
е
игры;
учебные
дискуссии;
работа
с
учебной
и
научной
литературой.

Midterm
Exam,
консультаци
и, экзамен,
тесты.

анализировать
и
оценивать
социально-значимые
явления,
события, процессы; понимать и
анализировать социально значимые
проблемы и процессы, применять
основные положения и методы
социальных наук при решении
социальных и профессиональных
задач.
выстраивать
основы
социогуманитарного
знания,
понимание
движущих
сил
и
закономерностей исторического и
социокультурного
процесса,
социально-политической организации
общества.
- предлагать навыки социальной
адаптации, конкурентоспособности, в
первую очередь на рынке труда;
-использовать язык для контакта с
носителями языка с целью быть
понятым
по
широкому
кругу
жизненных и профессиональных
вопросов.
использовать
структуру
и
функционирование языка для работы
с текстами по специальности с целью








физики-7 кр.;
Механико-математический
модуль – 4 кр.;
Модуль полупроводников и
диэлектриков- 5 кр.;
Модуль
прикладной
физической оптики – 8 кр.;
Модуль
микронаноэлектроники -6 кр.;
Междисциплинарный модуль
для опытно-конструкторской
деятельности -5кр.;
Модуль
профессиональной
практики – 12 кр.

49

формирования
профессионального
мировоззрения;
- пользоваться научной, справочной,
методической
литературой
по
специальности на иностранном языке;
- создавать вторичные научные
тексты – аннотацию;
- обобщать научную информацию в
форме
тезисного
изложения
проблемы

Матрица формирования компетенций по модулям образовательной программы
Результаты обучения по программе

Название модуля

1
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
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8

9

10

11

12

Социально-гуманитарный модуль
Инструментальный модуль

А
А
А
В
В
С
С
А
А
B
С
С
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ
Модуль социально-политического знания
B
B
B
B
С
С
Модуль культурного наследия и межличностной
A
B
B
B
B
С
С
коммуникации
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Профессиональный язык
A
B
B
B
B
B
Математический обязательный модуль
A
B
B
B
С
С
Физический обязательный модуль
A
A
A
B
B
B
С
Модуль обязательных базовых материаловедческих
A
A
A
B
B
С
С
дисциплин
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ
Модуль молекулярной физики
A
A
B
B
B
С
Модуль механико-математический модуль
A
B
B
B
С
С
Модуль прикладной физической оптики
A
A
B
B
B
С
С
Модуль физики конденсированного состояния
A
A
A
B
B
С
Модуль альтернативной энергетики
A
B
B
B
B
С
С
Модуль основ конструирования
A
A
A
B
B
С
С
Модуль технических материалов
A
A
A
B
B
С
Междисциплинарный базовый модуль
A
A
A
B
С
С
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль
обязательных
профессиональных
A
A
B
B
B
B
С
материаловедческих дисциплин
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (КВ НИР)
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C

D
D

С

D

С

С
С

D
D
D

С
С
С
С
С
С
С
С
С

С

D
D
D

D
D

Междисциплинарный
модуль
для
A
A
B
B
B
С
С
исследовательский деятельности
Модуль полупроводников и диэлектриков
A
A
A
B
B
С
Модуль нанотехнологий
A
A
A
B
B
B
С
Модуль неразрушающего контроля
A
B
B
B
С
С
Модуль новых материалов
A
A
B
B
B
С
С
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА (КВ ТП)
Междисциплинарный модуль для технологической
A
B
B
B
B
С
деятельности
Модуль технологии получения кристаллических
A
A
B
B
B
С
С
материалов
Модуль электротехнического оборудования
A
B
B
B
С
С
Модуль электротехнинических материалов
A
A
B
B
B
С
Модуль микро-наноэлектроники
A
A
A
B
B
B
С
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА (КВ ОКР)
Междисциплинарный
модуль
для
опытноA
A
B
B
С
С
конструкторской деятельности
Модуль конструирования
A
A
B
B
С
С
Модуль цифровизации систем и процессов
A
A
A
B
B
С
С
Модуль конструкционных материалов
A
A
A
B
B
С
Модуль устройств возобновляемой энергетики
A
B
B
B
B
С
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль профессиональной практики
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО)
Модуль физической культуры
A
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С
С
С
С
С

D
D
D

D

С
С
С

D
D
D

С

D

С
С
С
С

D

C

D

D
D

D
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13. Рабочий учебный план
ОСНОВНОЙ (РАБОЧИЙ) УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В071000 –
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ИНЖЕНЕРИЯ
Срок обучения - 4 года

Форма обучения – очная

Присуждаемая степень: Бакалавр техники и технологии по специальности 5B071200 – Материаловедение и
инженерия
Код

Наименования дисциплин/видов учебной работы

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Социально-гуманитарный модуль
Cовременная история Казахстана (Государственный
MHK1101
экзамен)
Философия
Phil2102
Инструментальный модуль
Иностранный язык
FL1103
Казахский (русский) язык
K(R)L1104
Информационно-коммуникационные
технологии
ICT1105
(англ.)
Итого по обязательному компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Модуль социально-политического знания
Общая и прикладная социология
GAS2106
Теоретическая и прикладная политология
TAPS2107
Модуль культурного наследия и межличностной

Кредит
ECTS
ы
29
21
6

47
35
10

3

5

3
15
6
6

5
25
10
10

3

5

21
8
4
2
2
4
54

25
12
6
3
3
6

I

II

III

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

VI

VII

VIII

0

0

0

2+1+0
2+1+0
0+3+0 0+3+0
0+3+0 0+3+0
2+0+1
9

6

3

1+1+0
1+1+0

3

0

Код

Наименования дисциплин/видов учебной работы

коммуникации
Культура речи и языковая коммуникация
SCLC2110
Психология межличностной коммуникации
PIC2111
Итого компонент по выбору
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Профессиональный язык
PK(R)L2201 Профессиональный казахский (русский) язык
Профессионально-ориентированный
иностранный
POFL2202
язык
Математический обязательный модуль
Мath1203 Математика 1
Math1204 Математика 2
Физический обязательный модуль

Phys1205 Физика 1
Phys2206 Физика 2
обязательных
базовых
материаловедческих дисциплин
MSTCM120 Материаловедение и технология конструкционных
7 материалов
Проектирование технологических процессов и
DTPM3208
материалов
Итого по обязательному компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)
Базовые дисциплины образовательной программы
Модуль молекулярной физики
Молекулярная физика
MPh2209
Модуль

Кредит
ECTS
ы
2
2
8
68
20
4
2

3
3
12
107
30
6
3

2

3

5
3
2
6
3
3

8
5
3
8
5
5

5

8

3

5

2

3

20
48

30
77

7
5

12
8
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I

0

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

II

III

0

1+1+0
1+1+0
8

0

0

VI

VII

VIII

0

0

0

0

0

0+2+0
0+2+0
1+0+2
1+1+0
2+1+0
2+1+0

1+2+0
1+1+0
3

8

0

2+2+1

7

0

2

Код
PhWEM221
0
PhWM1211
TFCV1212
FQMAPh32
13
APhO3214
PhWO3215
SSPh3216
PhPM3217
NPh3218
RES3219
MPDB3220
EAD3221
MPM3222
PhMS3223
EGGE1224
GCh1225
IMS1226

Наименования дисциплин/видов учебной работы
Физический практикум по электричеству и
магнетизму
Механико-математический модуль
Физпрактикум по механике
Теория функции комплексного переменного
Модуль прикладной физической оптики
Основы квантовой механики и атомная физика
Прикладная и физическая оптика
Физпрактикум по оптике
Модуль физики конденсированного состояния
Физика твёрдого тела
Физические свойства материалов
Модуль альтернативной энергетики
Ядерная физика
Возобновляемые источники энергии
Модуль основ конструирования
Детали машин и основы конструирования
Редакторы автоматического проектирования
Модуль технических материалов
Механические свойства материалов
Физическое материаловедение
Междисциплинарный базовый модуль
Инженерная графика и графические редакторы
Общая химия
Введение в материаловедение
Итого по базовым дисциплины образовательной
программы

Кредит
ECTS
ы

I

II

III

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

2

3

4
2
2
8

6
3
3
13

2

3

1+1+0

3
3
5
3
2
6
3
3
5
2
3
6
3
3
7
3
2
2

5
5
8
5
3
10
5
5
8
3
5
10
5
5
11
5
3
3

2+1+0
0+1+2

0+1+2
1+1+0
1+1+0

48

77

7

56

VI

VII

VIII

0

0

0+0+2
0+0+2
1+0+1

2+1+0
1+0+1
2+1+0
2+1+0
1+1+0
0+1+2
1+2+0
1+1+1

4

5

2

19

11

Код

Наименования дисциплин/видов учебной работы

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль
обязательных
профессиональных
материаловедческих дисциплин
HTM3201 Термическая обработка материалов
MSM3202 Методология выбора материалов
Итого по обязательному компоненту
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА (КВ НИР)

Bioc2303
DIE2304
SMD3305
DM3306
FN4307
AGM4308
MNDT4309
XrDCPh431
0

Междисциплинарный
модуль
исследовательский деятельности
Биохимия
Дифференциальные и интегральные уравнения
Модуль полупроводников и диэлектриков
Полупроводниковые материалы и приборы
Диэлектрические материалы
Модуль нанотехнологий
Основы нанотехнологий
Аморфные и стеклообразные материалы
Модуль неразрушающего контроля и
Методы неразрушающего контроля материалов
Рентгенография и кристаллофизика

Модуль новых материалов
NCM4311 Новые и композитные материалы
MM4312 Металлические материалы
Итого
компонент
по
выбору
исследовательская работа (КВ НИР)

для

научно-

Кредит
ECTS
ы

I

II

III

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

VI

VII

VIII

0

0

0

33
5

54
8

5

8

3
2
5

5
3
8

28

46

5

8

3
2
5
3
2
6
3
3
6
3

5
3
8
5
3
10
5
5
10
5

3

5

2+1+0

6
3
3

10
5
5

2+1+0
2+1+0

28

46

57

0

0

0

2+1+0
1+1+0
5

0

1+1+1
1+1+0
2+1+0
1+1+0
2+1+0
2+1+0
2+1+0

0

0

3

2

0

5

18

0

Код

Наименования дисциплин/видов учебной работы

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА (КВ

Междисциплинарный
модуль
технологической деятельности

ТП)
для

CChPhM231
Коллоидная химия и физико-химическая механика
3
OCh2314 Органическая химия
Модуль технологии получения кристаллических
материалов
FCPh3315 Основы кристаллофизики
GCP3316 Рост кристаллов и их очистка
Модуль электротехнического оборудования
GEE4317 Общая электротехника
FIE4318 Основы промышленной электроники
Модуль электротехнинических материалов
EMP4319 Электротехнические материалы и изделия
Радиотехнические и телекоммуникационные
REPM4320
материалы и изделия
Модуль микро-наноэлектроники
MM4321 Материалы микроэлектроники
ONN4322 Получение наноматериалов и наносистем
Итого компонент по выбору технология
производства (КВ ТП)
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКАЯ
РАЗРАБОТКА (КВ ОКР)

Междисциплинарный
модуль
конструкторскойдеятельности
Biop2323 Биофизика
VBG2324 Векторная и растровая графика

для

опытно-

Кредит
ECTS
ы

I

II

III

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

VI

VII

28

46

5

8

3

5

2

3

5

8

3
2
6
3
3
6
3

5
3
10
5
5
10
5

3

5

2+1+0

6
3
3

10
5
5

2+1+0
2+1+0

28

46

28

46

5

8

3
2

5
3

58

VIII

1+1+1
1+1+0

2+1+0
1+1+0
2+1+0
2+1+0
2+1+0

0

0

3

2

2+1+0
0+1+1

0

5

18

0

Код

CADS3325
Des3326
AMC4327
DSTP4328
CM4329
SSA4330
RED4331
CPD4332

Наименования дисциплин/видов учебной работы

Кредит
ECTS
ы

I

II

III

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб

VI

VII

VIII

Модуль конструирования
Системы автоматического проектирования
Конструирование
Модуль цифровизации систем и процессов
Перспективные материалы и покрытия
Цифровизации систем и технологических процессов
Модуль конструкционных материалов
Конструкционные материалы
Специальные стали и сплавы
Модуль устройств возобновляемой энергетики
Устройства возобновляемой энергетики
Коллекторные и фотовольтаические устройства

5
2
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3

8
3
5
10
5
5
10
5
5
10
5
5

ИТОГО КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ОПЫТНО
КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА (КВ ОКР)

28

46

0

0

3

2

0

5

18

0

33
130

54
208

19

18

19

19

19

18

18

0

12
4
6
2
12
8
8
8
8
3
1

22
2
15
5
22
8
8
8
8
11
4

Итого профилирующие дисциплины
Всего по теоретическому обучению
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль профессиональной практики
Учебная практика
EP
Производственная практика
PT
Преддипломная практика
PGI
Итого по обязательному компоненту
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО)
Модуль физической культуры
Физическая культура
PhT
Итого по дополнительным видам обучения
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственный экзамен по специальности
SES
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0+1+1
1+1+1
2+1+0
1+1+1
2+1+0
2+1+0
2+1+0
2+1+0

2

2
2

0

2

0

2

0+0+2 0+0+2 0+0+2 0+0+2
2
2
2
2

0

2

0

4
2
6

0

0

0

0
1

Код
WPT

Наименования дисциплин/видов учебной работы
Написание и защита дипломной работы (проекта)
ИТОГО

Кредит
ECTS
ы
2
153

60

7
249

I

21

II

22

III

22

Семестры
IV
V
Лек+практ+лаб
22

19

VI

20

VII

VIII

18

2
9

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 29 кредитов
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ – 6 кредитов
Общекультурные компетенции:
 1 сформулировать основные этапы новейшей истории прогрессивного развития государственности
Казахстана, в контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
 2 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для
обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике
Казахстан;
 4 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и
толерантности к различным культурным и конфессиональным традициям;
 5 описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые идеи;
 А2. классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов,
направленным изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и
аппаратов;
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 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных или
этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и
решать стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2. выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию
в форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная и расчетно-графическая работа,
государственный экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием,
учебные задания на специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Cовременная история Казахстана – 3 кредита
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
63

 систематизировать концептуальные основы изучения современной истории Казахстана;
 сопоставить представления о непрерывности и преемственности историко-культурного развития,
глубоких корнях духовного наследия Казахстана;
 раскрыть значимость формирования исторического сознания и мировоззренческих принципов в
соответствии с национальными приоритетами;
 классифицировать исторические источники, отразившие особенности современной истории Казахстана;
 выявить исторические закономерности развития общества, уделяя внимание изучению исторического
своеобразия;
 демонстрировать приемы исторического описания и анализа причин и следствий событий современной
истории Казахстана;
 предсказать возможные решения современных проблем на основе анализа исторического прошлого и
аргументированной информации;
 аргументировать особенности и значение современной казахстанской модели развития;
 объяснить значимость воспитания патриотизма, в духе демократических ценностей современного
общества на примере жизнедеятельности исторических личностей.
Изучаемые темы:
1. Концептуальные основы изучения Отечественной истории.
2. Предпосылки формирования независимости в Казахстане: национально-освободительные восстания и
формирование идеи национального государства.
3. Процесс поляризации политических сил.
4. Гражданско-политическое противостояние.
5. Реализация советской модели национально-государственного строительства.
6. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во второй половине ХХ века.
7. Политика «перестройки» Казахстане.
8. Формирование государственного устройства Республики Казахстан.
9. Казахстанская модель экономического развития.
10. Социальная модернизация – основа благополучия общества.
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11. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального согласия.
12. Общественно-политические перспективы развития и духовная модернизация.
13. Политика формирования нового исторического сознания и мировоззрения народа Великой степи.
14. Казахстан – государство, признанное современным миром.
15. Н.А Назарбаев – личность в истории. Формирование нации единого будущего.
Философия – 3 кредита
Пререквизиты: MHK1101Cовременная история Казахстана.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте исторического развития философии;
 объяснить специфику философского осмысления действительности;
 обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и изучения природного и
социального мира;
 классифицировать методы научного и философского познания мира;
 интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и
научного мировоззрения;
 обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как ценностей социального и
личностного бытия человека в современном мире;
 анализировать философский аспект медиатекстов, социально-культурных и личностных ситуаций для
обоснования и принятия этических решений;
 сформулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к
актуальным проблемам современного глобального общества;
 провести исследование, актуальное для выявления философского содержание проблем в
профессиональной области и презентовать результаты для обсуждения.
Изучаемые темы:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Возникновение и развитие философии. Предмет и метод философии.
Исторические типы философии.
Основы философского понимания мира.
Проблема бытия. Онтология и метафизика.
Сознание и язык.
Познание и творчество.
Научное и вненаучное знание. Наука и техника.
Философия человека и ценностный мир.
Человек. Жизнь и смерть. Смысл жизни.
Этика. Философия ценностей.
Свобода.
Эстетика. Восприятие и создание красоты.
Общество и культура.
Философия истории.
«Мәңгілік ел» и «Руханижаңғыру» – философия нового Казахстана.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ – 15 кредитов

Общекультурные компетенции:
 1 сформулировать основные этапы новейшей истории прогрессивного развития государственности
Казахстана, в контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
 2 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для
обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике
Казахстан;
 3 демонстрировать компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для
решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной
арене;
66

 4 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и
толерантности к различным культурным и конфессиональным традициям;
 5 описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
 1
использовать современные информационно-коммуникационные технологии, глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в
области материаловедения и технологии материалов;
 2 демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования
и оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые идеи;
 А2. классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов,
направленным изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и
аппаратов;
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 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2. выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов
продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию
в форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием,
учебные задания на специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Иностранный язык –6 кредитов
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: POFL2202 Профессионально-ориентированный иностранный язык.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 воспроизводить
орфоэпические,
орфографические,
стилистические
русского/казахского/иностранного языков;
 использовать особенности профессиональной устной и письменной научной речи;
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нормы

 применять технологии интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности;
 представлять роль и значении информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знаний на английском языке;
 практиковать основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
 показать работу с компьютером как средством управления информацией;
 выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных компьютерных
системах на английском языке;
 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для общения в полиязычном и
поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене.
Изучаемые темы:
1. Характеристика понятия «специальный (профессиональный) язык». Тема и проблема исследования:
способы номинации предмета, явления при формулировании темы и проблемы исследования.
2. Терминосистема науки. Термин и дефиниция. Термин и общеупотребительное слово. Термин и
номенклатура.
3. Нормативные требования, предъявляемые к термину. Особенности перевода терминологической лексики.
4. Особенности составления глоссария. Проблематика основной части проекта: обоснование, оформление,
представление.
5. Морфологическая структура текстов по специальности. Употребление частей речи в научном тексте.
Избирательность грамматических значений (использование падежных форм).
6. Особенности синтаксиса научного текста: соотношение простых и сложных предложений в научном тексте,
виды сложных предложений. Деагентация.
7. Оценка и самооценка текста исследования.
8. Midterm: Выполнение тестовых заданий.
9. Культура профессиональной научной речи. Культура устной и письменной речи.
10.Культура профессиональной научной речи. Коммуникативный аспект культуры речи специалиста.
11.Культура профессиональной научной речи. Этический аспект культуры речи специалиста.
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12.Устная профессиональная научная речь. Правила успешной презентации.
13.Диалогическая речь.
14.Оформление электронной презентации (схема презентации, оформление слайдов, выбор цветовой гаммы,
шрифтов)
15. 1) Выполнить тестовые задания. 2) Представить коммуникативный проект. Презентация проекта /
исследования.
Казахский (русский) язык –6 кредитов
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: PK(R)L2201 Профессиональный казахский (русский) язык.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых средств на основе знания
достаточного объема лексики, системы грамматического знания, прагматических средств выражения интенций;
 передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их концептуальную информацию,
описывать выводное знание (прагматический фокус) как всего текста, так и отдельных его структурных
элементов;
 интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных требований стилевую и
жанровую специфику текстов социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и
профессиональной сфер общения;
 запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия и
поступки участников, использовать информацию как инструмент воздействия на собеседника в ситуациях
познания и общения в соответствии с сертификационными требованиями;
 выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, социального и
профессионального общения в соответствии с нормами языка, культуры, специфики сферы общения,
сертификационными требованиями;
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 обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, высказывать свою
точку зрения, аргументированно отстаивать её, критически оценивать мнение собеседников;
 участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер общения с целью реализации
собственных намерений и потребностей (бытовых, учебных, социальных, культурных), заявляя о них этически
корректно, содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически адекватно ситуации;
 составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые тексты в соответствии с
общепринятыми нормами, функциональной направленностью, используя адекватный поставленной цели
лексико-грамматический и прагматический материал определенного сертификационного уровня.
Изучаемые темы:
1. Язык и его основные функции. Язык и речь.
2. Общая характеристика функциональных стилей литературного языка. Научный стиль: подстили, жанры,
стилевые и языковые особенности.
3. Предложение как минимальная коммуникативная единица. Особенности предложения в научном стиле
речи. Логико-смысловые отношения в предложении. Модель предложения. Формулирование вопроса к
смысловому центру предложения (коммуникативная задача предложения).
4. Понятие смысло-речевой ситуации (тип научной информации). СРС «общая квалификация»;
«терминологическая квалификация»; «классификация предметов, явлений», «целое и его части», «характер
контактов», «сопоставление».
5. Текст. Основные признаки текста. Виды связности в тексте. Функционально-смысловые типы текста.
Описание как функционально-смысловой тип текста.
6. Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение как функционально-смысловой тип текста.
Повествование как функционально-смысловой тип текста.
7. Анализ особенностей предложения в научном стиле речи.
8. Анализ текста по его принадлежности к стилю и типу речи по схеме.
9. Структурно-смысловое членение текста. Тема научного текста – Т.
10. Коммуникативная задача научного текста – КЗТ.
11. Микротемы научного текста – МТ.
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12. Данная и новая информация текста. Роль предложения в тексте.
13. Способы развития информации в тексте. Однонаправленные и разнонаправленные тексты.
14. Параллельный способ развития информации.Цепной способ развития информации в тексте.
15. Комплексный анализ текста по специальности с составлением модели текста и указанием способа развития
информации в нем.
Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: Phys2206 Физика 2, DTPM3208 Проектирование технологических процессов и материалов,
PhWEM2210 Физический практикум по электричеству и магнетизму, APhO3214 Прикладная и физическая
оптика, RES3219 Возобновляемые Источники Энергии, MPDB3220 Детали машин и основы конструирования.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-коммуникационных
технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач;
 объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы реализации информационных и
коммуникационных процессов;
 описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных компонентов;
 пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и мобильными сервисами для поиска,
хранения, обработки и распространения информации;
 применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, передачи,
обработки и хранения данных;
 анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации;
 с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и управления данными для
различных видов деятельности;
 осуществлять проектную деятельность по специальности с применением современных информационнокоммуникационных технологий.
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Изучаемые темы:
1. Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в области ИКТ.
2. Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных систем.
3. Программное обеспечение. Операционные системы.
4. Человеко-компьютерное взаимодействие.
5. Системы баз данных.
6. Анализ данных. Управление данными.
7. Сети и телекоммуникации.
8. Кибербезопасность.
9. Интернет технологии.
10. Облачные и мобильные технологии.
11. Мультимедийные технологии.
12. Smart технологии.
13. E-технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. Электронное правительство.
14. Информационные технологии в профессиональной сфере. Индустриальные ИКТ.
15. Перспективы развития ИКТ
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 8 кредитов
МОДУЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ– 4 кредита
Общекультурные компетенции:
 1 сформулировать основные этапы новейшей истории прогрессивного развития государственности
Казахстана, в контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
 2 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для
обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике
Казахстан;
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 3 демонстрировать компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для
решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной
арене;
 4 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и
толерантности к различным культурным и конфессиональным традициям;
 5 описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
В результате изучения модуля студент способен:
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4 осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных или
этических соображений;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2. выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
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 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов
продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию
в форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием,
учебные задания на специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
Общая и прикладная социология – 2 кредита
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 определять объекты изучения социологии (общество, социальные организации, социальные группы,
индивид и др.) для объяснения социальной реальности;
 объяснять ключевые социологические идеи и теории;
 описывать социальную структуру и стратификацию общества, различать и анализировать степени
социального неравенства;
 раскрывать механизм формирования общественного мнения и сознания в обществе;
 анализировать особенности социальных институтов в модернизации казахстанского общества;
 понимать взаимовлияние социальных процессов на микро-и макроуровнях, используя преимущества
социологической перспективы;
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 различать и обосновать стратегии социологических исследований и методы сбора и анализа информации;
 применять социологическую методологию к изучению современных проблем общества.
Изучаемые темы:
1. Общая и прикладная социология в понимании социального мира.
2. Введение в социологическую теорию.
3. Социальная структура и стратификация.
4. Социализация и идентичность.
5. Масс-медиа, технологии и общество.
6. Общая и прикладная социология этничности и нация.
7. Религия, культура и общество.
8. Образование и социальное неравенство.
9. Семья и современность.
10. Девиация, преступность и социальный контроль.
11. Экономика, глобализация и труд.
12. Здоровье и медицина.
13. Население, урбанизация и общественные движения.
14. Социологические исследования.
15. Социальное изменение: новейшие социологические дискуссии.
Теоретическая и прикладная политология– 2 кредита
Пререквизиты: нет.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 описывать особенности организации и функционирования политических институтов (институтов
представительства и согласования интересов);
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 демонстрировать понимание механизмов и принципов функционирования политической власти,
политических институтов, внутренней, внешней, мировой политики и международных отношений;
 демонстрировать понимание сущности и закономерностей функционирования и развития политики, ее
роли в различных сферах жизнедеятельности общества;
 обосновывать взаимосвязь политических систем и политических режимов;
 оценивать степень объективности политической информации из разных источников, аргументировано
выражать свою гражданскую позицию, оценивать факты, события, явления на основе анализа политической
стратегии и национальных интересов современных государств;
 обосновывать ведущую роль идентичности (национальной, гражданской) как фактора обеспечения
национальной безопасности Республики Казахстан;
 выявлять характер социально-политических конфликтов и оценивать их легитимность;
 генерировать новые идеи и применять к изменяющейся политической реальности.
Изучаемые темы:
1. Политика в структуре общественной жизни.
2. Власть как политический институт.
3. Субъекты политики.
4. Правовое государство и гражданское общество.
5. Специфика политических партий, партийных систем и общественно-политических движений и
организаций.
6. Политические системы современности.
7. Политические режимы в современной политической науке.
8. Политическая культура и поведение.
9. Политическая идеология и национальное сознание.
10. Национальные интересы и национальная безопасность.
11. Политическое развитие и модернизация.
12. Конфликтные и кризисные ситуации в политике.
13. Мировая политика и современные международные отношения.
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14. Суверенный Казахстан в системе международных отношений.
15. Третья модернизация в Республике Казахстан.
МОДУЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ – 4 КРЕДИТА

Общекультурные компетенции:
 1 сформулировать основные этапы новейшей истории прогрессивного развития государственности
Казахстана, в контексте всемирного и евразийского исторического процесса;
 2 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для
обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике
Казахстан;
 3 демонстрировать компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для
решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной
арене;
 4 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и
толерантности к различным культурным и конфессиональным традициям;
 5 описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
В результате изучения модуля студент способен:
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
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 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2. выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная и расчетно-графическая работа,;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием,
учебные задания на специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Культура речи и языковая коммуникация– 2 кредита
Пререквизиты: MHK1101 Cовременная история Казахстана.
Постреквизиты: POFL2202 Профессионально-ориентированный иностранный язык.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 описывать морфологию и анатомию культуры как системы параметров и форм в контекстах: природа,
человек, общество;
 объяснять происхождение и сущность знаков, значений, архетипов, символов как систему культурного
кода через соотнесенность с типом материальной культуры, определенной способом бытия;
 упорядочить информацию о культурном наследии насельников Казахстана и определить каналы их
влияния на становление культуры казахского народа;
 классифицировать культурный капитал тюрков, упорядочивать формы и каналы культурного
взаимодействия с народами Западной Европы, Ближнего Востока, выявить их вклад в интеллектуальную и
культурную историю человечества и казахского народа;
 аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных этапах развития казахской
культуры как фактора сохранения культурного наследия и казахского языка, включая современные
государственные программы её развития и модернизации;
 давать объективную оценку национальному культурному наследию с позиции поддержания статуса
казахской культуры, казахского языка и их роли в формировании культурно-национальной идентичности;
 оценивать состояние современной казахской культуры, выявлять и обосновывать перспективы её
развития и направления модернизации; выстраивать программы профессиональной деятельности с учетом
культурных особенностей;
 объективно оценивать культурную политику Казахстана и на ее основе выстраивать межэтнические и
межкультурные коммуникации с учетом культурных особенностей, вступать в дискуссию по проблемам
культуры, аргументированно отстаивать своё мнение.
Изучаемые темы:
1. Морфология культуры. Понятие и сущность культуры.
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2. Семиотика культуры.
3. Язык культуры.
4. Анатомия культуры.
5. Пространство и формы культуры.
6. Культурное наследие насельников Казахстана.
7. Культура номадов Казахстана.
8. Культурное наследие тюрков Казахстана.
9. Средневековая культура Центральной Азии.
10. Культурное наследие казахского народа.
11. Формирование казахской культуры.
12. Казахская культура на рубеже XVIII – конца ХIХ вв.
13. Казахская культура ХХ века.
14. Казахская культура в контексте современных мировых процессов.
15. Культурная политика Казахстана.
Психология межличностной коммуникации– 2 кредита
Пререквизиты: MHK1101 Cовременная история Казахстана.
Постреквизиты: нет.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 понимать роль и место психологических знаний в системе наук о человеке;
 описывать понятия личность и межличностное общение в контексте формирования и модернизации
национального сознания;
 анализировать ценностно-смысловую структуру личности и выделять основные приоритеты с целью
самоопределения и личностного роста в рамках модернизации сознания;
 использовать психологические знания для планирования карьеры и построения профессионального пути;
 оценивать собственные психологические качества, ресурсы и возможности;
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 обосновывать значение и место межличностного общения как фактора развития гармоничной личности;
 разрабатывать собственные стратегии эффективного межличностного общения, использовать навыки
стресс-менеджмента и тайм-менеджмента, навыки самопрезентации для повышения личной и профессиональной
эффективности;
 применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в личном и профессиональном
взаимодействии.
Изучаемые темы:
1. Психология межличностной коммуникацииличности и ее роль в системе наук о человеке.
2. Мотивационно-потребностная сфера личности.
3. Эмоции и эмоциональный интеллект.
4. Волевые процессы и Психология межличностной коммуникациисаморегуляции.
5. Темперамент и характер.
6. Ценности, интересы, нормы как духовная основа личности.
7. Психология межличностной коммуникациисмысла жизни и профессионального самоопределения.
8. Психология межличностной коммуникациикарьерного роста.
9. Психология межличностной коммуникацииобщения.
10. Перцептивная сторона общения.
11. Интерактивная сторона общения.
12. Коммуникативная сторона общения.
13. Понятие и структура социально-психологического конфликта.
14. Модели поведения личности в конфликте.
15. Техники и приемы эффективной коммуникации.
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БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 68 кредитов
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 20 кредитов
Модуль «Профессиональный язык»– 4 кредита
Общекультурные компетенции:
 2 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для
обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике
Казахстан;
 3 демонстрировать компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для
решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной
арене;
 4 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и
толерантности к различным культурным и конфессиональным традициям;
 5 описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
В результате изучения модуля студент способен:
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
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 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием,
учебные задания на специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Профессиональный казахский (русский) язык – 2 кредита
Пререквизиты: K(R)L1104 Казахский (русский) язык.
Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 интерпретировать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы русского/казахского языка;
 понимать особенности профессиональной устной научной речи;
 опрелелять особенности профессиональной письменной научной речи;
 обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере профессионального взаимодействия;
 выступать с устным сообщением;
 строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных ситуациях;
 понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию научного текста;
 выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать информацию;
 определить технологию интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности.
Изучаемые темы:
1. Профессиональный язык и его составляющие. Предмет и объект исследования.
2. Системность терминологии. Семантизация термина. Устойчивые выражения в тексте по специальности.
Терминосистема науки в русском и казахском языках (сопоставление).
3. Введение как структурный элемент научной работы. Проблематика вводной части проекта/исследования:
обоснование, представление.
4. Использование профессиональных словарей. Основная часть как структурный элемент научной работы.
5. Заключение как структурный элемент научной работы. Проблематика заключения: обоснование,
оформление, представление.
6. Именной характер научной речи. Языковые средства оформления научной работы.
7. Автореферирование текста исследования. Бизнес-проект
8. Midterm: Выполнение тестовых заданий.
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9. Нормативный аспект культуры речи.
10.Коммуникативные компетенции, необходимые специалисту для успеха в профессиональной деятельности.
11.Профессиональная этика. Профессиональные этические кодексы.
12.Основы устного публичного выступления. Правила успешной презентации.
13.Коммуникативные особенности профессионального научного диалога.
14.Оформление электронной презентации (схема презентации, оформление слайдов, выбор цветовой гаммы,
шрифтов).
15.1) Выполнить тестовые задания. 2) Представить коммуникативный проект. Презентация проекта /
исследования.
Профессионально-ориентированный иностранный язык – 2 кредита
Пререквизиты: FL1103 Иностранный язык.
Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент способен:
 освоить функциональные особенности устных и письменных профессионально-ориентированных текстов
и писать статьи и тезисы;
 интерпретировать стратегии коммуникативного поведения в ситуациях международного
профессионального общения;
 понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах профессиональной тематики;
 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью;
 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в том числе с
использованием мультимедийных технологий;
 извлекать необходимую информацию из источников на иностранном языке, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях
профессионально-делового общения.
Изучаемые темы:
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1. Characteristics of the concept of "special (professional) language." Topic and problem of the research: methods for the
nomination of the subject, phenomenon in formulating the topic and problems of the study
2. Terminological system of science. Term and definition. Term and common word. Term and nomenclature.
3. Regulatory requirements for the term. Features translation of terminological vocabulary.
4. Features glossary compilation. Problematics of the main part of the project: justification, design, presentation.
5. Morphological structure of the texts on specialty. Use of parts of speech in the scientific text. Selectivity of
grammatical meanings (use of case forms).
6. Features of the syntax of the scientific text: the ratio of simple and complex sentences in the scientific text, types of
complex sentences. Deagents.
7. Assesment and self-assesment of the research text.
8. Midterm: Running of test tasks.
9. Culture of professional scientific speech. Culture of speech and writing.
10. Culture of professional scientific speech. Communicative aspect of the culture of speech specialist.
11. Culture of professional scientific speech. Ethical aspect of the culture of speech specialist.
12. Oral professional scientific speech. Rules for a successful presentation.
13. Dialogue speech.
14. Design of an electronic presentation (presentation scheme, design of slides, choice of colors, fonts).
15. 1) Run test tasks. 2) Submit a communicative project. Presentation of the project/study.
Математический обязательный модуль – 5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
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 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 3 демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
В результате изучения модуля студент способен:
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 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2. выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная и расчетно-графическая работа;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием,
учебные задания на специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод
инцидента, методика последовательных ситуаций и др.
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Математика 1– 3 кредита
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: Phys1205 Физика 1, Math1204 Математика 2, Phys2206 Физика 2.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать основные законы современной математики, их взаимоотношения и применения в различных
областях;
2. овладение фундаментальными понятиями, методами математического анализа;
3. использовать основные методологические принципы для решения математических задач;
4. строить математические модели и задачи;
5. обобщать экспериментальный и расчётно-теоретический материал своей научно-исследовательской
работы на основе методологии современной математики.
Изучаемые темы:
1. Определители второго и третьего порядка, их свойства. Определители n -го порядка. Матрицы и операции
над матрицами. Обратная матрица. Ранг матрицы и методы его вычисления. Системы линейных
алгебраических уравнений. Правило Крамера. Системы m линейных уравнений с n неизвестными. Метод
Гаусса.
2. Векторы и линейные операции над ними. Скалярное и векторное произведения в R3. Выражение
скалярного и векторного произведений через координаты векторов. Угол между векторами. Смешанное
произведение трех векторов. Свойства смешанного произведения. Объем призмы и пирамиды.
3. Различные уравнения прямой на плоскости. Угол между прямыми. Различные уравнения плоскости и
прямой в R3. Взаимное расположение прямой и плоскости в R3. Приложения уравнения прямой в
пространстве и уравнения плоскости.
4. Кривые второго порядка. Общее уравнение кривых второго порядка. Канонические уравнения эллипса,
гиперболы, параболы. Геометрические свойства кривых.
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5. Введение в анализ. Функция. Предел функции и его свойства. Непрерывность функции в точке и в
интервале. Сравнение функций. Бесконечные малые и большие величины. Предел последовательности
чисел. Свойства. Замечательные пределы.
6. Производная и дифференциал функциях в точке. Дифференцирование сложных, неявно, параметрический
заданных функций. Теоремы о среднем дифференцируемых функций. Многочлен и формула Тейлора.
Раскрытие неопределенностей.
7. Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица основных
интегралов. Методы интегрирования неопределенных интегралов. Интегрирование классов дробнорациональных, и иррациональных функции. Интегрирование тригонометрических выражений.
8. Определенный интеграл. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения определенного интеграла.
Несобственные интегралы
9. Определение функции многих переменных. Область определения функции многих переменных. Предел,
непрерывность и дифференцируемость функции многих переменных. Частные производные, полный
дифференциал функции многих переменных.
10. Основные понятия. Задача Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения.
Линейное уравнение. Уравнение в полных дифференциалах. Дифференциальные уравнения высших
порядков. Задача Коши.
11. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Структура общего решения. Линейное
однородное дифференциальное уравнение высшего порядка с постоянными коэффициентами. Линейное
неоднородное дифференциальное уравнение высшего порядка с постоянными коэффициентами.
12. Двойной интеграл. Повторный интеграл. Сведение двойного интеграла к повторному. Замена
переменных. Переход к полярной системе координат.
13. Тройной интеграл. Существование тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла. Приложения
двойных и тройных интегралов.
14. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Признаки сходимости числовых рядов. Знакочередующиеся
ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимости. Функциональные ряды. Область сходимости.
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15. Равномерная сходимость. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус, интервал и область сходимости
степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функции в ряд Тейлора.
Математика 2–2 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1
Постреквизиты: TFCV1212 Теория функции комплексного переменного, DIE2304 Дифференциальные и
интегральные уравнения.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать основные законы современной математики, их взаимоотношения и применения в различных
областях;
2. овладение фундаментальными понятиями, методами математического анализа;
3. использовать основные методологические принципы для решения математических задач;
4. строить математические модели и задачи;
5. обобщать экспериментальный и расчётно-теоретический материал своей научно-исследовательской
работы на основе методологии современной математики.
Изучаемые темы:
1. Функции многих переменных. Определение функции многих переменных.
2. Область определения функции многих переменных. Предел, непрерывность и дифференцируемость
функции многих переменных.
3. Частные производные, полный дифференциал функции многих переменных.
4. Теорема о смешанной производной. Производная по направлению, градиент функции.
5. Экстремум функций многих переменных.
6.Обыкновенные дифференциальные уравнения Основные понятия. Задача Коши. Уравнения с
разделяющимися переменными.
7. Однородные уравнения. Линейное уравнение, уравнение Бернулли. Уравнение в полных дифференциалах.
8. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши.
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9. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.
10. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение высшего порядка с постоянными
коэффициентами, структура общего решения, задача Коши.
11. Кратные интегралы. Двойной интеграл. Сведение двойного интеграла к повторному.
12. Тройной интеграл. Вычисление тройного интеграла. Приложения двойных и тройных интегралов.
13. Теория рядов Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Признаки сходимости числовых рядов.
14. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимости. Функциональные
ряды. Область сходимости. Равномерная сходимость. Степенные ряды.
15. Теорема Абеля. Радиус, интервал и область сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена.
Разложение элементарных функций в ряд Тейлора.
Физический обязательный модуль – 6 кредитов
Общекультурные компетенции:
 2 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для
обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике
Казахстан;
 5 Описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Профессиональные компетенции:
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 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
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 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен, тесты;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Физика 1– 3 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1
Постреквизиты: Phys2206 Физика 2, PhWEM2210 Физический практикум по электричеству и магнетизму,
FQMAPh3213 Основы квантовой механики и атомная физика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
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1. раскрывать сущность основных понятий, законов, теорий классической и современной физики в их
внутренней взаимосвязи и целостности;
2. демонстрировать описание широкого спектра физических явлений;
3. демонстрировать иерархию физических законов и понятий, пределы их применимости для эффективного
использования в конкретных ситуациях;
4. формировать навыки и умения учащихся для решения обобщенных типичных задач (теоретических и
экспериментально-практических учебных задач) из различных областей физики как основы для решения
профессиональных задач;
5. формировать способность оценивать степень достоверности результатов экспериментальных или
теоретических методов исследования.
Изучаемые темы:
1. Кинематика. Механическое движение – простейшая форма движения материи. Пространство и время.
Система отсчета. Понятие материальной точки. Траектория, длина пути, вектор перемещения. Уравнение
траектории. Кинематическое описание движения материальной точки. Закон движения.
2. Динамика материальной точки и твердого тела. Законы Ньютона. Взаимодействие тел через поле. Масса.
Сила. Виды сил в механике. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Силы упругости. Закон
Гука. Силы трения. Инерциальные системы отсчета. Механический принцип относительности.
Преобразования Галилея. Неинерциальные системы отсчета. Понятие абсолютно твердого тела. Момент
силы и момент инерции абсолютно твердого тела. Уравнение движения тела, вращающегося вокруг
неподвижной оси. Применение теоремы Штейнера.
3. Законы сохранения. Законы сохранения и симметрия пространства и времени. Система материальных
точек. Внешние и внутренние силы. Закон движения центра масс механической системы. Энергия универсальная мера разных форм движения и взаимодействия. Работа перемещения материальной точки по
криволинейному пути. Мощность. Кинетическая энергия механической системы и ее связь с работой
внешних и внутренних сил. Связь между потенциальной энергией материальной точки и силой,
действующая на нее во внешнем силовом поле. Консервативные и неконсервативные силы. Центральное
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поле сил. Закон сохранения полной механической энергии. Момент импульса. Реактивное движение. Законы
сохранения момента импульса тела и системы тел. Гироскопический эффект.
4. Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.
Инварианты преобразований. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистское преобразование
импульса и энергии.
5. Элементы механики сплошных сред. Понятие сплошной среды. Упругие напряжения. Энергия упруго
деформированного тела. Общие свойства жидкостей и газов. Идеальная и вязкая жидкость. Уравнение
Бернулли. Ламинарное и турбулентное течение жидкостей.Формула Стокса. Поверхностное натяжение в
жидкостях, охлаждение жидкости при испарении, терморегуляция растений и животных. Смачивающие и
несмачивающие жидкости. Капиллярные явления, формула Лапласа.
6. Колебания и волны. Общие характеристики гармонических колебаний. Колебания груза на пружине.
Математический маятник. Физический маятник. Сложение колебаний. Векторная диаграмма. Коэффициент
затухания. Логарифмический декремент затухания. Вынужденные колебания под действием синусоидальной
силы. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс. Автоколебания.
7. Волновые процессы. Основные характеристики волнового движения. Уравнение волны. Плоская волна.
Бегущие и стоячие волны. Фазовая скорость. Эффект Доплера. Звук. Ультразвук.
8. Молекулярная физика и термодинамика Статистическая физика и термодинамика Основы молекулярнокинетической теории. Молекулярно-кинетический смысл температуры. Средняя кинетическая энергия
молекул идеального газа. Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы.
Термодинамические диаграммы. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа.
9. Статистические распределения. Вероятность и флуктуации. Распределение Максвелла. Скорости
теплового движения частиц. Распределение Больцмана для частиц во внешнем потенциальном поле. Число
степеней свободы. Распределение энергии молекул по степеням свободы. Внутренняя энергия идеального
газа. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкости идеальных газов. Молярные теплоёмкости идеального
газа при постоянном объёме и постоянном давлении.
10. Основы термодинамики. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Обратимые и необратимые
тепловые процессы, равновесные состояния. Цикл Карно и его КПД. Tеорема Карно. Приведенная теплота.
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Теорема Клаузиуса. Энтропия. Термодинамические потенциалы. Второй закон термодинамики и его
физический смысл. Статистическое толкование второго закона термодинамики. Энтропия открытой
нелинейной системы. Связь энтропии с вероятностью состояния. Самоорганизующиеся системы. Понятие о
термодинамике необратимых процессов и открытых систем. Энтропия в системе организм-окружающая
среда. Производство энтропии в неравновесной среде и теорема Пригожина.
11. Явления переноса. Общая характеристика явлений переноса. Среднее число столкновений и средняя
длина свободного пробега. Время релаксации. Явления переноса в неравновесных термодинамических
системах. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса: теплопроводность, вязкое трение, диффузия.
Коэффициенты переноса.
12. Реальные газы. Эффективный диаметр молекул. Силы межмолекулярного взаимодействия. Уравнение
Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Флуктуации и самоорганизация при фазовом переходе газжидкость. Фазовые переходы первого и второго рода. Фазовые равновесия и фазовые превращения.
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Критическая точка. Метастабильные состояния. Тройная точка.
13. Электричество. Электростатика. Взаимодействие неподвижных и движущихся электрических зарядов.
Закон сохранения зарядов. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип
суперпозиции полей. Электрический диполь. Поток вектора. Теорема Гаусса. Применение теоремы Гаусса к
расчету напряженностей электрических полей. Работа перемещения заряда в электростатическом поле.
Циркуляция вектора напряженности электрического поля. Потенциал. Связь потенциала с напряженностью
электростатического поля.
14. Проводники в электростатическом поле. Электрическое поле в проводнике и вблизи от поверхности
проводника. Граничные условия на границе проводник-вакуум. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость
конденсаторов различной геометрической конфигурации. Диэлектрики в электростатическом поле.
Поляризационные заряды. Поляризованность. Типы диэлектриков. Диэлектрическая восприимчивость
вещества и ее зависимость от температуры. Электрическое смещение. Условия на границе раздела двух
диэлектриков и проводник-диэлектрик. Энергия взаимодействия электрических зарядов. Энергия
заряженного конденсатора и системы проводников. Энергия электростатического поля. Объемная плотность
энергии электростатического поля
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15. Постоянный электрический ток. Общие характеристики и условия существования электрического тока.
Классическая электронная теория электропроводности металлов. Законы Ома и Джоуля-Ленца в
дифференциальной форме. Сторонние силы. ЭДС гальванического элемента. Обобщенный закон Ома для
участка цепи с гальваническим элементом. Правила Кирхгофа. Электрический ток в газе и электрический
ток в плазме.
Физика 2 – 3 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1
Постреквизиты: PhWO3215 Физпрактикум по оптике, FQMAPh3213 Основы квантовой механики и атомная
физика
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. раскрывать сущность основных понятий, законов, теорий классической и современной физики в их
внутренней взаимосвязи и целостности;
2. описывать широкий спектр физических явлений;
3. интерпретировать иерархию физических законов и понятий, пределы их применимости для эффективного
использования в конкретных ситуациях;
4. формировать навыки и умения учащихся для решения обобщенных типичных задач (теоретических и
экспериментально-практических учебных задач) из различных областей физики как основы для решения
профессиональных задач;
5. формировать способность оценивать степень достоверности результатов экспериментальных или
теоретических методов исследования.
Изучаемые темы:
1. Магнетизм. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. Закон Био-СавараЛапласа. Расчеты магнитных полей простейших систем. Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в
магнитном поле. Эффект Холла. Сила Ампера. Виток с током в магнитном поле. Момент сил, действующий
на рамку. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля. Работа по перемещению проводника с
током в магнитном поле.
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2. Магнитное поле в веществе. Магнетики. Виды магнетиков. Диамагнетики. Парамагнетики.
Ферромагнетики. Магнитный гистерезис. Температура Кюри. Граничные условия на границе двух сред. Закон
полного тока для магнитного поля в веществе.
3. Явление электромагнитной индукции. Основной закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Явления взаимной индукции и самоиндукции. Индуктивность длинного соленоида. Магнитная энергия тока.
Плотность энергии магнитного поля. Уравнения Максвелла. Ток смещения. Система уравнений Максвелла.
Относительность электрических и магнитных полей. Векторные и скалярные потенциалы. Волновое
уравнение. Скорость распространения электромагнитного возмущения.
4. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные
колебания. Резонанс. Переменный электрический ток. Закон Ома для переменного тока. Резонанс напряжений
и токов. Нелинейный маятник. Динамический хаос.
5. Оптика. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Свойства электромагнитных волн. Плотность
потока электромагнитной энергии. Вектор Умова-Пойнтинга. Излучение диполя. Понятие о лучевой
(геометрической) оптике. Законы отражения и преломления. Явление полного отражения. Оптические
приборы. Фотометрия.Фотометрические величины и единицы их измерения. Закон освещенности.
6. Свойства световых волн. Волновой пакет. Групповая скорость. Интерференция световых волн. Разность фаз
и разность хода. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины. Временная и пространственная
когерентность. Интерферометры.
7. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракци Френеля. Дифракция
Фраунгофера. Дифракция на одной щели и на многих щелях. Спектральное разложение. Голография.
8. Электромагнитные волны в веществе. Распространение света в веществе. Дисперсия света. Поглощение
света. Поляризация света. Способы получения поляризованного света. Явление двойного лучепреломления,
поляризация света кристаллами.
9. Квантовая физика. Тепловое излучение. Излучение абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа. Закон
Стефана – Больцмана. Законы Вина. Формулы Релея – Джинса. Квантовая гипотеза и формула Планка.
Фотоны. Энергия и импульс световых квантов.
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10. Экспериментальное обоснование основных идей квантовой теории.Фотоны. Опыты Франка и Герца.
Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Эффект Комптона. Линейчатые спектры атомов.
Постулаты Бора. Принцип соответствия. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Волна де
Бройля. Свойства волн де Бройля. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей. Волновые
свойства микрочастиц и соотношение неопределенностей. Статистический смысл волновой функции.
11. Временное и стационарное уравнения Шредингера. Частица в одномерной прямоугольной яме.
Прохождение частицы через потенциальный барьер. Атом и молекула водорода в квантовой теории.
Уравнение Шредингера для атома водорода. Водородоподобные атомы. Энергетические уровни. Ширина
уровней. Пространственное квантование. Структура электронных уровней в сложных атомах. Принцип
Паули. Молекула водорода. Ионная и ковалентная связи. Электронные термы двухатомной молекулы.
12. Элементы квантовой электроники. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. Элементы квантовой
статистики. Фазовое пространство. Элементарная ячейка. Плотность состояний. Теорема Нернста и ее
следствия. Понятие о квантовой статистике Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Квазичастицы. Их определение
и виды.
13. Конденсированное состояние. Элементы структурной кристаллографии. Методы исследования
кристаллических структур. Теплоемкость кристаллической решетки. Фононный газ. Размерный эффект в
теплопроводности кристаллов. Электропроводность металлов. Носители тока как квазичастицы.
Энергетические зоны в кристаллах. Низкоразмерные системы. Уровень Ферми. Поверхность Ферми.
Металлы, диэлектрики и полупроводники в зонной теории. Понятие дырочной проводимости. Собственная и
примесная проводимость. Явление сверхпроводимости. Эффект Джозефсона. Квантовые представления о
свойствах ферромагнетиков. Обменное взаимодействие. Температура Кюри. Намагничивание
ферромагнетиков.
14. Атомное ядро и элементарные частицы. Атомное ядро. Строение атомных ядер. Ядерные силы. Обменный
характер ядерных сил. Модели ядра. Закономерности и происхождение альфа-, бета- и гамма-излучения и их
взаимодействие с веществом. Ядерные реакции. Радиоактивные превращения атомных ядер. Реакции
ядерного деления. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. Реакция синтеза. Проблема источников
энергии.
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15. Элементарные частицы. Лептоны, адроны. Кварки. Сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное
взаимодействия. Понятие об основных проблемах современной физики и астрофизики.
Модуль обязательных базовых материаловедческих дисциплин – 5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 4 представлять социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и
толерантности к различным культурным и конфессиональным традициям;
 5 описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
 2 Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, глобальные информационные
ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и
технологии материалов;
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации материалов
и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное, экологически
и технически безопасное производство;
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 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа учетом
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для
обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
103

 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции под
воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Материаловедение и технология конструкционных материалов – 3 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, GCh1225 общая химия, IMS1226 введение в материаловедение.
Постреквизиты: PhMS3223 Физическое материаловедение, SSPh3216 физика твердого тела, PhPM3217
физические свойства материалов.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать теоретические основы и технологии современных методов получения различного класса
материалов; основные закономерности, определяющие строение и свойства материалов; методы обработки
материалов;
2. понимать поведение материалов в основных процессах эксплуатации или потребления; закономерности
изменения механических свойств материалов в зависимости от из фазового состава и структуры.
3. применять полученные знания при обосновании выбора химического состава, способа получения и режимов
обработки основных промышленных материалов;
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4. анализировать корреляцию изменения свойств материалов в зависимости от их фазового состава и
структуры, которые, в свою очередь, формируются в зависимости от их химического состава и режимов
обработки;
5. синтезировать внешние факторы управления фазовым и структурным составом для формирования
комплекса заданных свойств.
Изучаемые темы:
1. Свойства и строение материалов. Задачи и значение материаловедения.
2. Конструкционные и инструментальные современные материалы, легированные стали, сплавы на основе
цветных металлов. Влияние пластической деформации на свойства металлов и сплавов. Теоретическая и
техническая прочность.
3. Теория и технология термической обработки стали. Химико-термическая обработка. Классификация видов
термической обработки.
4. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы. Влияние легирующих
элементов на свойства стали.
5. Электротехнические материалы, резина, стекло, пластмассы. Классификация, строение и свойства
неметаллических материалов.
6. Основы металлургического производства. Исходные материалы и продукция металлургического
производства.
7. Технология литейного производства. Основные понятия и определения.
8. Специальные способы литья. Литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям. Литье в
кокиль, центробежное литье. Литье под давлением, непрерывное литье.
9. Физические основы обработки металлов давлением. Физико-химические основы деформации. Нагрев
металла при обработке давлением.
10. Прокатка, прессование, волочение. Сущность процесса прокатки, прессования, волочения.
11. Горячая объемная штамповка, холодная листовая штамповка. Сущность процесса ковки, горячей объемной
и холодной листовой штамповки.
12. Сварка. Основные понятия и определения. Классификация видов сварки.
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13. Сущность обработки металлов резанием. Классификация металлорежущих станков. Физико-механические
основы обработки металлов резанием.
14. Токарная, фрезерная, сверлильная обработка. Основные параметры при обработке резанием. Обработка
заготовок на токарных станках. Типы станков токарной группы, технология обработки точением. Технология
обработки фрезерованием и сверлением.
15. Изготовление деталей из полимерных, резиновых композиционных материалов.
Проектирование технологических процессов и материалов – 2 кредита
Пререквизиты:
Phys1205
Физика
1,
Phys2206
Физика
2,
GCh1225
общая
химия,
MSTCM1207материаловедение и технология конструкционных материалов
Постреквизиты: NCM4311 Новые и композитные материалы, MSM3202 методология выбора материалов,
MM4312 металлические материалы.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. представлять новейшие направления, достижения и проблемы в области материаловедения, тенденциях
и перспективах его развития;
2. объяснять основные принципы оценки уровня качества и свойств материалов;
3. систематизировать, анализировать и обобщать совокупность теоретических и экспериментальных
достижений;
4. быть компетентным в вопросах, касающихся достижений и проблем материаловедения и технологий
получения машиностроительных материалов;
5. синтезировать внешние факторы управления фазовым и структурным составом для формирования
комплекса заданных свойств.
Изучаемые темы:
1. Основы технологии получения полуфабрикатов и деталей. Выбор режимов нагрева и охлаждения при
термической обработке. Нагрев (охлаждение) при внешнем и внутреннем источнике тепла. Способы
охлаждения. Дефекты сплавов и контроль качества продукции.
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2. Управление тепловыми процессами термической обработки. Управление тепловыми процессами
термических печей. Управление технологическими процессами. Автоматическое управление механизмами
печей.
3. Термические цехи и отделения на металлургических и машиностроительных заводах. Термическая
обработка слитков и заготовок непрерывной разливки стали. Термическая обработка труб, листов и
широкой ленты. Термические цехи для обработки проволоки. Термические цехи для обработки изделий,
применяемых на железнодорожном транспорте. Термическая обработка на заводах тяжелого
машиностроения. Термическая обработка режущего инструмента, штампового инструмента, валков,
измерительного инструмента.
4. Методика проектирования термических цехов. Оборудование термических цехов и его расположение.
Общие положения по проектированию. Этапы проектирования.
5. Содержание проекта. Проект цеха.
6. Подготовка производства. Технологическая подготовка производства. Конструкторская подготовка
производства. Разработка маршрутной технологии. Проектирование и внедрение в производство
технологических процессов изготовления и обработки. Типизация и унификация элементов. Разработка
контроля качества узлов и изделий.
7. Система автоматизированного проектирования (САПР). Автоматизированное проектирование объектов и
их основных частей на основе применения математических методов и средств вычислительной техники.
Техническое обеспечение САПР. Программное обеспечение САПР. Информационное обеспечение САПР.
Математическое и методическое обеспечение САПР. Организационное обеспечение САПР.
8. Рабочее проектирование термических цехов. Чертеж оборудования для нагрева (ванны, печи,
газопламенные, лазерные, высокочастотные установки). Оборудование для охлаждения. Конструкции
автоматизированных агрегатов с обслуживающими механизмами. Схемы автоматического управления
технологическими процессами. Конструкции и устройства для неразрушающего контроля качества и
свойств изделий. Планировка оборудования. Приспособления, применяемые при изготовлении и обработке
изделий.
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9. Строительные решения при проектировании термических цехов. Конструкции производственных
помещений. Пролеты в цехе, элементы зданий с наружной стеной. Колонны из сборного железобетона.
Стальные колонны и подкрановые балки. Фермы, перекрывающие пролет в цехе. Окна, двери, полы. Плиты
перекрытия. Вспомогательные службы и бытовые помещения.
10. Особенности дипломного проектирования. Основная задача дипломного проектирования. Рост
производительности труда. Расчет годовой программы выпуска изделий. Выбор материала с учетом
механических свойств. Способ получения заготовки. Выбор технологического процесса обработки изделия.
Контроль качества продукции.
11. Техническая характеристика печей и нагревательных установок. Выбор топлива и основного
оборудования. Конструкции печей и нагревательных аппаратов. Типажи конструкций нагревательных
установок и электрических печей. Производительность печей. Автоматизация и механизация загрузки и
выгрузки. Применение контролируемых атмосфер. Преимущества и недостатки.
12. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Техническая характеристика печей и
нагревательных устройств. Производительность печи. Размеры пода печи. Температура нагрева металла.
К.п.д установки.
13. Организация цехового контроля качества продукции. Методы контроля качества продукции в
соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Сдаточный и промежуточный контроль.
Объем контроля. Контроль оборудования. Методы неразрушающего контроля. Автоматизация
оборудования для контроля качества изделий.
14. Планировка цеха, выбор транспортных средств и организация работы в цехе.
15. Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды. Меры по охране здоровья. Меры
пожарной безопасности. Освещение и вентиляция цеха.
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КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 48 кредитов
Базовые дисциплины образовательной программы
Модуль молекулярной физики – 7 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения.
Профессиональные компетенции:
 1 Демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
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учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 Использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
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 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Молекулярная физика – 5 кредитов
Пререквизиты: Мath1203 Математика1, Мath1204 Математика2, Phys1205 Физика1.
Постреквизиты: FQMAPh3213 Основы квантовой механики и атомная физика, APhO3214 Прикладная и
физическая оптика, PhWO3215 Физпрактикум по оптике, PhPM3217 Физические свойства материалов.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать специфические особенности предмета исследования как физической системы, состоящей из
большого числа частиц, применять теоретический материал курса «Молекулярная физика» к анализу
конкретных физических явлений;
2. использовать основные экспериментальные методы измерения теплофизических величин;
3. критически анализировать, обобщать, оценивать и синтезировать новые идеи в контексте современных
представлений о молекулярной физике;
4. при решении поставленных задач вырабатывать такие профессионально значимые качества, как
самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива;
5. работать с измерительными приборами и экспериментальными установками.
Изучаемые темы:
1. Предмет молекулярной физики. Термодинамический, феноменологический и молекулярно-кинетический
методы исследований. Связь свойств вещества с атомно-молекулярной структурой и с характером теплового
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движения структурных элементов. Три фазы вещества: газ, жидкость и твёрдое тело. Модель идеального
газа. Краткий исторический очерк развития молекулярной физики.
2. Равновесные макропараметры. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Уравнение
состояния идеального газа. Изопараметрические процессы. Термодинамическое равновесие. Плотность.
Концентрация как величина, характеризующая относительное содержание компонента в смеси. Давление.
Температура.Способы их измерения, размерности и единицы измерения.
3. Основные понятия математической статистики. Случайные события и случайные величины в
молекулярных системах. Вероятность появления события. Плотность вероятности. Условие нормировки.
Сложение и умножение вероятностей. Статистические средние. Среднее значение дискретной случайной
величины и непрерывной случайной величины. Понятие о статистическом ансамбле термодинамических
систем.
Вычисление средних по ансамблю и средних по времени. Эргодическая гипотеза. Флуктуации.
Микросостояние и макросостояние. Термодинамическая вероятность (статистический вес) как число
микросостояний, посредством которого осуществляется данное макросостояние.
4. Распределение Максвелла молекул по скоростям. Характеристические скорости молекул в газах. Число
молекул, обладающих скоростями в заданном интервале. Максвелловская функция при различных
температурах и для различных химических компонентов в смесях газов. Безразмерная максвелловская
функция. Температура как мера средней кинетической энергии теплового хаотического движения молекул
газа в состоянии равновесия. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Распределение
Максвелла-Больцмана. Опыты с молекулярными пучками как экспериментальное подтверждение
маквелловского распределения. Отрицательные температуры.
5. Предмет изучения термодинамики. Структура термодинамики. Основные законы термодинамики (начала
термодинамики) как обобщение наблюдаемых явлений, сопровождающихся превращениями энергии.
Функции состояния. Нулевое начало термодинамики. Температура. Первое начало термодинамики и его
физическое содержание. Первое начало термодинамики как запрет вечного двигателя первого рода.
6. Теплоемкость. Молярная и удельная теплоемкости. Соотношения между теплоемкостями и выражение
их через число степеней свободы молекул идеального газа. Теплоемкость идеального газа в различных
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процессах. Недостатки классической теории теплоемкости. Понятие о квантовой теории теплоемкости.
Применение первого начала термодинамики и уравнения состояния идеального газа для описания
изопараметрических процессов. Графики процессов в различных координатах: рабочая диаграмма, тепловая
диаграмма. Изобарный процесс. Изохорный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный процесс.
Политропный процесс. Теплоёмкость политропного процесса как функция показателя политропы.
7. Процессы обратимые и необратимые. Циклические процессы. Работа цикла. Цикл Карно. Коэффициент
полезного действия (КПД) цикла Карно. Холодильная машина и нагреватель. Теоремы Карно.
Термодинамическая шкала температур. Неравенство Клаузиуса. Второе начало термодинамики.
Формулировка Кельвина. Формулировка Клаузиуса. Другие формулировки.
8. Энтропия идеального газа. Закон возрастания энтропии в замкнутых системах. Изменение энтропии в
необратимых процессах. Изменение энтропии в изопараметрических процессах. Статистический характер
второго начала термодинамики.
9. Силы и потенциалы межмолекулярного взаимодействия. Неоднородные системы как системы, в которых
существуют градиенты макропараметров (концентрации, температуры или скорости течения). Виды
процессов переноса: вязкость, теплопроводность, диффузия, термодиффузия. Коэффициенты переноса.
Кинетическая теория процессов переноса в газах. Средняя частота столкновений. Средняя длина и среднее
время свободного пробега молекул, поперечное газокинетическое сечение.
10. Общее уравнение переноса. Самодиффузия, вязкость, теплопроводность, взаимная диффузия,
термодиффузия. Перекрёстные эффекты. Выражения для коэффициентов переноса через величины,
характеризующие межмолекулярные взаимодействия. Сравнение результатов теории с экспериментом.
Физические явления в разреженном газе. Теплопередача, эффузия, термотранспирация. Особенности
явлений переноса в жидкостях и в твёрдых телах. Формула Френкеля.
11. Отклонение свойств реальных газов от свойств идеальных газов. Экспериментальные изотермы Эндрюса.
Анализ изотерм реального газа. Уравнения состояния, учитывающие особенности поведения реальных газов.
Вириальное уравнение состояния.
12. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Метастабильные состояния. Критическая
температура. Критическое состояние. Закон соответственных состояний. Внутренняя энергия реального газа
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Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля-Томсона. Экспериментальное обнаружение разности температур при
медленном просачивании газа через пористую перегородку.
13. Структура жидкости. Ближний и дальний порядок. Тепловое движение структурных элементов в
жидкостях. Формула Френкеля. Особенности явлений переноса в жидкостях. Испарение и кипение
жидкостей. Перегретая жидкость. Пузырьковые камеры. Переохлажденный пар и его использование в
камере Вильсона.
14. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Элементы симметрии кристаллов. Классификация
кристаллов и кристаллографические системы. Элементарная ячейка. Решетка Браве. Физические типы
кристаллов. Дефекты в кристаллах. Дислокации. Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга и Пти. Жидкие
кристаллы.
15. Фазовые превращения первого и второго рода. Экспериментальные данные. Формула Клапейрона –
Клаузиуса. Диаграмма состояний газ – жидкость – твердое тело для нормального и аномального вещества.
Тройная точка. Изменение энтропии при фазовых переходах первого рода. Диаграмма состояний гелия .
Физический практикум по электричеству и магнетизму – 2 кредита
Пререквизиты: MPh2209 Молекулярная физика, Мath1203 Математика1, Мath1204 Математика2, Phys1205
Физика1.
Постреквизиты: FQMAPh3213 Основы квантовой механики и атомная физика, APhO3214 Прикладная и
физическая оптика, PhWO3215 Физпрактикум по оптике, PhPM3217 Физические свойства материалов, GEE4317
Общая электротехника.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать границы применимости физических моделей и гипотез, о важнейших этапах развития
электромагнетизма;
2. формулировать основные законы электромагнетизма и их математические выражения, основные
физические явления электромагнетизма, методы их наблюдений и экспериментального исследования;
3. применять основные понятия и физические величины курса «Электричество и магнетизм»;
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4. формулировать основные понятия раздела, решать физические задачи и оценивать порядки физических
величин;
5. ставить и решать экспериментальные задачи.
Изучаемые темы:
1. Фундаментальные основы теории электромагнитных взаимодействий. Заряд. Электростатическое поле.
2. Скалярный потенциал. Описание электростатических полей с помощью потенциала. Электростатическое
поле. Закон Кулона.
3. Электростатическое поле в диэлектриках. Принцип суперпозиции. Напряженность электростатического
поля.
4. Механизмы поляризации диэлектриков. Силы в электрическом поле. Электрическое смещение. Теорема
Гаусса. Поляризация.
5. Основные закономерности протекания электрического тока по проводнику. Постоянный электрический
ток.
6. Электропроводность твердых тел. Постоянный электрический ток. Удельная проводимость.
7. Термоэлектрические явления. Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме.
8. Проводимость полупроводников. Электропроводность.
9. Электропроводимость газов. Плазма. Электропроводность.
10. Магнитное поле.
11. Поле в магнетиках. Взаимная индукция, самоиндукция.
12. Магнетики. Намагничивание в магнетиках.
13. Явление электромагнитной индукции и следствия, возникающие из него. Электромагнитная индукция.
14. Цепи квазистационарного переменного тока и методы их расчета. Цепи переменного тока.
15. Уравнения Максвелла с током смещения. Уравнения Максвелла.
Механико-математический модуль – 4 кредита
Общекультурные компетенции:
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 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 3 демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
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 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Физпрактикум по механике – 2 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, IMS1226 Введение в материаловедение.
Постреквизиты: FQMAPh3213 Основы квантовой механики и атомная физика, APhO3214 Прикладная и
физическая оптика, FIE4318 Основы промышленной электроники, PhWO3215 Физпрактикум по оптике,
CChPhM2313 Коллоидная химия и физико-химическая механика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. демонстрировать экспериментальные навыки исследования физических процессов по механике;
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2. определять характеристики основного оборудования для проведения физического практикума по механие;
3. пользоваться приборами и оборудованием для проведения лабораторных работ;
4. излагать, анализировать, и критически оценивать результаты экспериментальных исследований, используя
основные понятия, законы и модели по механике;
5. получать и обрабатывать информацию для решения стандартных задач профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры.
Изучаемые темы:
1. Введение. Сущность основных представлений, законов, теорий я ческой и современной физики в их
внутренней взаимосвязи.
2. Кинематика. Способы описания движения материальной точки. 2 Степени свободы твердого тела.
Перемещение, скорость и ускорение м.т. в векторной и координатной формах. Криволинейное движение. Радиус
кривизны траектории. Формулы для тангенциальной и нормальной составляющих вектора Ускорения. Законы
равнопеременного поступательного и вращательного движений. Описание поступательного движения т.т. и
вращения вокруг неподвижной оси. Мгновенная ось вращения. Плоское движение т.т. Движение точек по
окружности. Вектор элементарного углового перемещения. Векторы угловой скорости и углового ускорения
3. Законы Ньютона. Первый закон Ньютона. Принцип инерции. Инерциальные системы отсчета. Силы и
взаимодействия в природе. Равнодействующая сила. Масса. Импульс тела. Центр масс. Импульс системы
материальных точек. Второй закон Ньютона. Динамика поступательного движения т.т. Вывод уравнения
динамики для системы м.т. Третий закон Ньютона. Условия его применимости. Уравнение движения центра масс
системы материальных точек
4. Работа. Энергия. Мощность. Потенциальное поле сил. Силы консервативные и неконсервативные.
Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия и ее нормировка. Потенциальная яма Связь
между потенциальной энергией и силой. Условия равновесия механической системы. Центральный удар шаров.
5. Законы сохранения. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения
механической энергии. Закон сохранения энергии в общем случае. Законы сохранения при столкновениях.
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6. Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент импульса материальной точки. Момент
инерции относительно оси. Тензор инерции. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Кинетическая
энергия тела при плоском движении.
7. Механика твердого тела. Вывод уравнения моментов для материальной точки. Вывод уравнения моментов
для системы материальных точек. Основное уравнение динамики вращательного движения. Применение законов
динамики твердого тела. Гироскопы.
8. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Центробежная сила инерции. Сила Кариолиса. Законы
сохранения в неинерциальных системах отсчета.
9. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Принцип 2 эквивалентности. Космические скорости.
10. Релятивистская механика. Специальная теория относительности. Преобразования Лоренца. Следствия из
преобразований Лоренца. Интервал. Преобразование и сложение скоростей.
11. Релятивистское выражение для импульса, для энергии. Преобразование импульса и энергии. Взаимосвязь
массы и энергии. Частицы с нулевой массой.
12. Гармонические колебания. Энергия гармонических колебаний. Сложение гармонических колебаний.
Фигуры Лиссажу
13. Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания колебаний. Вынужденные колебания.
Резонанс. Добротность. Волны в сплошной среде. Связь длины волны с периодом колебаний и скоростью
распространения бегущей волны. Стоячая волна.
14. Гидростатика и течение идеальной жидкости. Законы гидростатики: изменение давления с глубиной,
законы Паскаля и Архимеда.
15. Гидродинамика. Линии и трубки тока. Неразрывность струи. Уравнение Бернулли для течения идеальной
жидкости. Течение вязкой жидкости. Движение тел в жидкостях и газах.
Теория функции комплексного переменного – 2 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика1, Мath1204 Математика2.
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Постреквизиты: FQMAPh3213 Основы квантовой механики и атомная физика, APhO3214 Прикладная и
физическая оптика, FIE4318 Основы промышленной электроники, RED4331 Устройства возобновляемой
энергетики, PhWO3215 Физпрактикум по оптике.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. демонстрировать понимание общей структуры основных понятий и утверждений аналитической геометрии,
векторной и линейной алгебры; теории пределов и свойства непрерывных функций комплексного переменного;
дифференциального и интегрального исчисления функций комплексного переменного; числовых и
функциональных рядов комплексного переменного;
2. решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости комплексного
переменного;
3. применять методы дифференциального и интегрального исчисления функций комплексного переменного;
4. строго формулировать утверждения и доказывать теоремы;
5. воспринимать, анализировать и обобщать полученную информацию, определять пути решения задачи и
анализировать их рациональность.
Изучаемые темы:
1. Комплексные числа и операции над ними.
2. Функции комплексной переменной. Предел функции комплексной переменной в точке. Непрерывность и
свойства непрерывных функций. Понятие об элементарных функциях комплексной переменной.
3. Дифференцирование функции комплексной переменной. Условия Коши-Римана. Понятие аналитической
функции и ее простейшие свойства.
4. Геометрический смысл производной функции комплексной переменной. Понятие о конформном
отображении.
5. Интеграл от функции комплексной переменной.
6. Интегральная теорема Коши и ее следствия. Интегральная формула Коши и ее следствия. Интеграл типа
Коши и его свойства.
7. Степенные комплексные ряды. Теорема Абеля. Радиус и круг сходимости.
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8. Теорема Тейлора о разложимости аналитический функции в степенной ряд. Аналитическое продолжение
функции.
9. Ряд Лорана и его область сходимости. Разложение аналитической функции в ряд Лорана. Классификация
изолированных особых точек однозначной аналитической функции.
10. Поведение аналитической функции в окрестности изолированной особой точки (устранимой, полюса,
существенно особой). Теорема Сохоцкого-Вейерштрасса.
11. Вычет аналитической функции в изолированной особой точке и его вычисление. Основная теорема о
вычетах.
12. Вычет аналитической функции относительно бесконечно удаленной особой точки и его свойства.
Применение теории вычетов к вычислению интегралов.
13. Применение теории вычетов к вычислению собственных и несобственных интегралов. Леммы Жордана.
14. Логарифмический вычет и его вычисление. Теорема о подсчете числа нулей аналитической функции.
Конформные отображения.
15. Конформные отображения. Теорема Римана и принцип взаимно однозначного соответствия границ .
Модуль прикладной физической оптики – 8 кредитов
Профессиональные компетенции:
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
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 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
122

Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Основы квантовой механики и атомная физика – 2 кредита
Пререквизиты: Phys1205 Физика1, Мath1203 Математика1, Мath1204 Математика2, PhWEM2210
Физический практикум по электричеству и магнетизму, TFCV1212 Теория функции комплексного переменного.
Постреквизиты: FN4307 Основы нанотехнологий, MNDT4309 Методы неразрушающего контроля
материалов, FIE4318 Основы промышленной электроники, RED4331 Устройства возобновляемой энергетики,
XrDCPh4310 Рентгенография и кристаллофизика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать физическую природу явлений, подчиняющихся квантовым законам; интерпретировать
квантовые процессы с материалистической позиции;
2. использовать навыки применения фундаментальных и приближенных методов; применять математические
методы для решения физических задач;
3. анализировать физические задачи на простых конкретных примерах фундаментальных взаимодействий;
демонстрировать глубокое понимание закономерностей микромира;
4. строить математические модели квантовомеханических явлений и процессов и использовать для этого
соответствующий математический аппарат, включая современные методы вычислительной техники;
5. проводить критический анализ, обобщение, оценку и синтез новых идей в контексте современных
представлений о квантовомеханических явлениях.
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Изучаемые темы:
1. ВФ и её физический смысл. Операторы в квантовой механике.
2. Операторы. Эквивалентные операторы в квантовой механике.
3. Коммутаторы. Эрмитовские операторы.
4. Собственные функции и собственные значения эрмитовских операторов. Свойства эрмитовских
операторов.
5. Дельта-функция Дирака и ее свойства. Свойства эрмитовских операторов.
6. Стационарное уравнение Шредингера
7. Интегралы движения. Нахождение интегралов движения
8. Прямоугольная потенциальная яма.
9. Уравнение непрерывности.
10. Потенциальный барьер бесконечной ширины
11. Потенциальный барьер конечной ширины
12. Гармонический осциллятор.
13. Тождественные частицы
14. Атом водорода.
15. Водородоподобные системы. Экзотические атомные системы
Прикладная и физическая оптика – 3 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, Math1204 Математика 2. MPh2209 Молекулярная физика.
PhWEM2210 Физический практикум по электричеству и магнетизму
Постреквизиты: AGM4308 Аморфные и стеклообразные материалы. XrDCPh4310 Рентгенография и
кристаллофизика.
В результате изучения дисциплины студент способен:
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1. Анализировать основные концепции оптических явлений на примерах физических явлений в модельных
системах, таких, как консервативные колебания в линейном осцилляторе, линейный и нелинейный резонанс,
автоколебания, синхронизация, основные типы волн в пассивных и активных средах
2. Использовать аналитический и численный анализа расчёта в оптике, в том числе с применением
современных программных средств таких как MathCAD;
3. Пользоваться теоретическими положениями и математическими методами теории колебаний и волн для
содержательного анализа динамики конкретных колебательных и волновых систем.
4. Проводить анализ эффективности и оптимизации физических процессов, происходящих в различных средах,
устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах;
5. Анализировать и вычислять ошибки, у соответствующих оптических устройствах и понимать основу
оптических явлений
Изучаемые темы:
1. Развитие представлений о природе света. Первые законы оптики. Принцип Ферма. Энергетические единицы
и взаимосвязь между ними. Модели источников излучения. Яркость рассеивающей поверхности. Освещение,
созданное различными источниками.
2. Явления рефракции и преломления в природе. Оптические волокна. Основные понятия и определения
геометрической оптики. Начало геометрической теории оптических изображений. Преломление на
сферической поверхности. Линзы. Формулы тонкой линзы. Преломление на сферической поверхности.
Сферическое зеркало. Центрированная оптическая система.
3. Построение изображения в тонкой линзе. Телескоп. Микроскоп. Глаз и зрение. Иллюзии восприятия образа.
Камера. Окуляр. Телескоп, телескоп. Микроскоп. Фильм «Объектив». Глаз и зрение. Оптическая схема глаза.
Аккомодация и адаптация
4. Концепция цвета. Цветные координаты. Синтез цвета. Цветные профили устройств. Интерференция
монохроматического света. Интерференция плоских волн. Интерференция волн, испускаемых двумя
точечными источниками. Интерференционные эксперименты методом деления волнового фронта. Разделение
амплитуды. Соотношения для расчета интерференционных картин
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5. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Интерференция
квазимонохроматического света. Влияние размера источника на интерференционную картину. Два точечных
источника. Зависимость видимости полос от расстояния между источниками. Расширенный источник.
Зависимость видимости полос от ширины расширенного источника. Апертура интерференции
6. Применение многолучевой интерференции. Многослойные диэлектрические покрытия. Прием
диэлектрических зеркал. Просветительная оптика. Оптические фильтры. Излучение Вавилова - Черенкова.
Фазовые массивы
7. Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля, его интегральная запись и интерпретация. Принцип
Бабине. Зоны Френеля. Дифракция на краю полубесконечного экрана. Спираль Корню. Приближение Френеля
и Фраунгофера. Дифракция Фраунгофера на разрезе, на прямоугольных и круглых отверстиях
8. Амплитудные и фазовые дифракционные решетки. Дифракционный и спектральный анализ. Спектральный
анализ в оптике. Призматические дифракционные и интерференционные спектральные устройства и их
основные характеристики: аппаратная функция, угловая и линейная дисперсия, разрешающая способность,
область дисперсии Эксперименты по дифракции и интерференции
9. Физические основы метода голографической записи изображений. Голограммы Габора и Денисюка.
Применение оптической статической голографии. Дифракция на многомерной структуре. Формула БрегаВульфа. Метод Лауэ. Метод вращения кристалла. Метод порошка. Понятие структурного базисного фактора и
атомного фактора рассеяния. Фотонные кристаллы
10. Понятия поляризации в оптике. Интерференция поляризованных волн. Описание поляризации излучения в
электромагнитной теории света. Визуальное представление линейного, кругового, эллиптически
поляризованного и неполяризованного излучения. Естественный свет. Понятие параметров Стокса и матрицы
Мюллера. Степень поляризации. Поляризаторы.
11. Оптика анизотропных сред. Распространение световых волн в анизотропных средах: экспериментальные
факты и элементы теории. Уравнение нормальных волн Френеля. Двойное преломление света. Качественный
анализ распространения света с помощью конструкции Гюйгенса и волновых нормалей. Явления разрушения
луча. Одноосные и двухосные кристаллы
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12. Понятие гиротропных сред. Естественная оптическая активность. Сахарометрия. Анизотропия оптических
свойств, вызванных механической деформацией, электрическими, магнитными полями. Оптические эффекты в
жидких кристаллах. Динамическое рассеяние. Электрический контроль двойного лучепреломления. «Эффект
твиста». Эффект гость – хозяин
13. Линейный оптический осцилятор. Классическая теория электронной дисперсии. Зависимость показателя
преломления и поглощения от частоты. Фазовые и лучевые скорости. Рассеяние Ми и рассеяние на
флуктуациях плотности. Доплеровский эффект и аберрация света. Поляризация рассеянного света, его
спектральный состав. Спонтанное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна и комбинационное рассеяние.
Рассеяние света в тонкодисперсных и мутных средах.
14. Тепловая радиация. Коэффициент излучения и поглотительная способность вещества - и их отношение.
Модель абсолютно черного тела. Закон Стефана-Больцмана, формула смещения Вина. Ограничения
классической теории излучения. Элементы квантового подхода. Формула Планка. Оптические явления в
природе. Северное сияние. Синхротронное излучение
15. Фотолюминесценции. Фотоэлектрический эффект. Основные экспериментальные закономерности и их
интерпретация. Фотоны и их свойства. Законы сохранения энергии и импульса в процессах с участием
фотонов. Эффект Комптона. Турбулентное смещение пучка Оптические явления в атмосфере. История
изучения радуги. Явление люминесценции: основные законы, спектральные и временные характеристики,
интерпретация в рамках квантовых понятий. Фотолюминесценция. Фотоэлектрический эффект.
Физпрактикум по оптике -3 кредита
Пререквизиты: Phys2206 Физика 2, PhWEM2210 Физический практикум по электричеству и магнетизму.
Постреквизиты: PhPM3217 Физические свойства материалов.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. освоить базовые специальные знания по оптике и оптическим приборам;
2. понимать взаимосвязь между оптикой и другими разделами физики;
3. разрабатывать физические модели, объясняющие оптические явления;
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4. правильно понимать оптические процессы в твердых телах;
5. обладать компетенцией, использовать знания, полученные в области оптики.
Изучаемые темы:
1. Роль оптики в физике и связь с другими дисциплинами. Электромагнитная природа света. Волновая ЭM
шкала. Основные определения и понятия геометрической оптики. Законы геометрической оптики.
2. Центрированная оптическая система. Формулы тонкой линзы. Построение изображения в тонкой линзе.
3. Интерференция монохроматического света. Интерференция плоских волн. Расчеты для определения
явления интерференции. Методы получения когерентных волн в оптике. Интерференция двух точечных
излучателей.
4. Интерференция тонких пленок. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Интерферометры.
5. Явление дифракции. Принципы Гюйгенса-Френеля. Зонная пластина Френеля.
6. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии. Амплитудные и фазовые дифракционные решетки.
7. Дифракция на многомерной структуре. Формулы Лауэ и Вульфа-Брэгга.
8. Электромагнитные волны на границе раздела двух диэлектриков. Поляризация преломленных и
отраженных электромагнитных волн. Закон Брюстера.
9. Распределение, преломление и отражение света в изотропной среде. Формула Френеля. Полное
внутреннее отражение. Поляризация преломленных и отраженных лучей.
10. Анизотропная среда. Распределение световых волн в анизотропной среде: экспериментальные факты и
элементы теории. Двойное лучепреломление света. Обыкновенные и необыкновенные лучи. Поляроиды.
Закон Малюса.
11. Интерференция поляризованных лучей. Эллиптическая и круговая поляризация.
12. Дисперсия света. Фазовая и групповая скорость. Связь между ними.
13. Поглощение света. Закон Бугера.
14. Фотоэффект. Внутренний и внешний фотоэффект. Эффект Комптона.
15. Закон излучения абсолютного черного тела. Формула Стефана-Больцмана. Формула смещения Вина.
Формула Рэлея - Джинса. Формула Планка.
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Модуль физики конденсированного состояния – 5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции;
 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
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 12 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
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 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Физика твёрдого тела – 3 кредита
Пререквизиты: IMS1226 Введение в материловаедение, PhMS3223 Физическое материаловедение, HTM3201
Термическая обработка материалов, MPh2209 Молекулярная физика.
Постреквизиты: MM4312 металлические материалы, XrDCPh4310 Рентгенография и кристаллофизика,
AGM4308 Аморфные и стеклообразные материалы.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. структурные особенности аморфных и кристаллических веществ;
2. понятие геометрической и физической поверхности;
3. распознавать кристаллические структуры твердого тела;
4.
рассчитать параметры, характеризующие структуру, механические, тепловые, электрические и
магнитные свойства твердых тел;
5. прогнозировать способы производства необходимых физико-механических свойств.
Изучаемые темы:
1. Кристаллические решетки. Конденсированное состояние твердого тела. Классификация твердого тела по
структурам и свойствам. Понятие трансляционной симметрии. Кристаллические и аморфные вещества.
Моно- и поликристаллы. Точечная групповая симметрия. Элементарная ячейка. Кристаллическая структура.
2. Классификация твердых тел по структуре. Условие выбора решеток Браве. Кристаллографические классы
и системы (сингонии). Кристаллографический дефект. Точечные дефекты. Линейные дефекты. Плоские
дефекты.
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3. Взаимодействие кристалла с электромагнитными волнами. Обратная решетка. Векторы обратной решетки.
Условие Брэгга для дифракции в кристаллах. Состояние Лауэ.
4. Типы связи. Слабые химические связи в твердых телах. Характер межатомного притяжения и
отталкивания. Сила Лондона-ван-дер-Ваальса.
5. Сильные химические связи в твердых телах. Ионное соединения. Полная энергия ионных кристаллов,
энергия Моделунга.
6. Сильные химические связи в твердых телах. Ковалентная связь . Типы ковалентной связи.
7. Свободный электронный газ. Свободный электронный газ в металле. Эффект Холла. Электронная
теплоемкость.
8. Ферми-газ. Свободный электронный ферми-газ. Одномерное состояние. Энергия Ферми. Функция ФермиДирака. Трехмерное состояние. Описание ферми-электрона.
9. Модель почти свободного электрона. Теорема Блоха и импульс кристалла. Доказательство теоремы Блоха.
Первая зона Бриллюэна. Зонная структура.
10. Понятие энергетических полос в твердых телах. Зонная теория в твердых телах. Дисперсионные законы в
моделях свободных электронов, разрешенные и запрещенные энергетические зоны. Эффективная масса
электронов.
11. Зонная теория твердых тел. Энергетические полосы и поверхность Ферми. Определение поверхности
Ферми в модели свободных электронов. Эффективный тензор массы. Эффективная масса электронов.
12. Типы колебаний в кристаллах. Кристаллические колебания в решетках с одноатомным базисом.
Вибрации трехмерного одноатомного кристалла. Ангармонические взаимодействия в кристаллах. Тепловое
расширение. Теплопроводность. Закон Дюлонга-Пти.
13. Динамика решетки. Одноатомная и двухатомная цепь. Осцилляция двухатомной цепи и ее решение.
Фазовая и групповая скорость волн. Разница между фазовой и групповой скоростью.
14. Теплоемкость твердых тел. Аппроксимация Эйнштейна. Дебаевское приближение. Тепловое расширение
и теплопроводность кристаллов.
15. Явление сверхпроводимости. Теория Бардина-Купера-Шриффера. Эффект Майснера-Оксенфельда.
Концепция фазового перехода. Типы 1, 2 и 1.5 сверхпроводников.
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Физические свойства материалов–2 кредита
Пререквизиты: MPM3222 Механические свойства материалов, IMS1226 введение в материаловедение,
PhMS3223 физическое материаловедение.
Постреквизиты: NCM4311 Новые и композитные материалы, MM4312 Металлические материалы, AMC4327
Перспективные материалы и покрытия.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. пониматьпроцессы в материале по графическим зависимостям (фазовым и энергетическим диаграммам,
диаграммам деформаций и др.)
2. понимать тенденцию развития науки о материаловедении;
3. выполнять расчеты в программах Excel и MathCAD механических, тепловых, электрических, магнитных и
оптических характеристик материалов;
4. использовать базовые теоретические знания при самостоятельной постановке задач;
5. применять современные физические модели для обоснования собственных результатов вычисления и
моделирования.
Изучаемые темы:
1. Фазовые диаграммы (ФД) двухкомпонентных смесей. Правило рычага. ФД с химическими соединениями
2. Конструкционные материалы и их механические свойства. Введение в тензорный анализ
3. Тепловые свойства материалов. Фононы. Модели теплоемкости Дюлонга-Пти и Джоуля-Коппа,
Эйнштейна, Дебая. Теплопроводность. Закон Видемана-Франца
4. Электрические свойства материалов. Электропроводность металлов и полупроводников. Температурные
зависимости подвижности и электропроводности
5. Явления в сильных электрических полях. Туннельный эффект Зинера и эффект Ганна
6. Электрические свойства диэлектриков. Сегнетоэлектричество. Пьезоэлектрики
7. Магнитные свойства материалов. Ферромагнетизм. Обменное взаимодействие. Закон намагничивания
Рэлея. Магнитный гистерезис. Пара- и диамагнетики
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8. Ядерные реакции в твердых телах. Изотопически обогащенные материалы. Источники радиоактивных
излучений. Радиоактивный распад
9. Явление сверхпроводимости. Теория Бардина-Купера-Шриффера. Эффект Мейснера-Оксенфельда.
Понятие фазового перехода. Сверхпроводимость 1, 2 и 1,5 рода. Вихри Абрикосова. Стационарный и
нестационарный эффекты Джозефсона
10. Гальваномагнитные эффекты. Эффект Холла
11. Оптические явления в диэлектриках: двулучепреломление, дихроизм, электрооптические эффекты.
Взаимодействие света с металлами
12. Фотовольтаический эффект. Преобразование солнечными элементами световой энергии в электрическую
13. Взаимодействие света с веществом. Определение комплексных коэффициента отражения, показателя
преломления и диэлектрической проницаемости материала по соотношениям Крамерса-Кронига
14. Виды генераци оптического излучения. Устройство и принцип работы твердотельных лазеров.
15. Характеристики лазерного излучения. Рубиновый лазер.
Модуль альтернативной энергетики – 6 кредитов
Общекультурные компетенции:
 5 описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
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 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау.
В результате изучения модуля студент способен:
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
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 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Ядерная физика – 3 кредита
Пререквизиты: Phys1205 Физика1, Phys1206 Физика2, Мath1203 Математика1, Мath1204 Математика2,
PhWEM2210 Физический практикум по электричеству и магнетизму, TFCV1212 Теория функции комплексного
переменного.
Постреквизиты: FN4307 Основы нанотехнологий, MNDT4309 Методы неразрушающего контроля
материалов, FIE4318 Основы промышленной электроники, RED4331 Устройства возобновляемой энергетики.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. Определять свойства атомных ядер и нуклонов, типы радиоактивных распадов, закон радиоактивного
распада;
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2. Понимать фундаментальные закономерности взаимодействий излучений с веществом;
3. Понимать общую структуру атомных ядер;
4. Проявлять умение сбора, анализа и систематизации экспериментальных и теоретических данных по
ядерной физике;
5. Определять мировые тренды теоретического и практического развития ядерной физики.
Изучаемые темы:
1. Состав и структура атомного ядра. Свойства нуклонов, ядер и радиоактивных излучений. Общие понятия
в физике состава и структуры ядра. Структура, размеры, форма ядер и внутриядерное движение.
2. Модели атомных ядер. Капельная модель ядра. Модели независимых частиц. Модели ядерных оболочек.
Обобщенная модель ядра.
3. Радиоактивные превращения ядер. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Альфа-распад.
Бета-распад. Гамма-излучение ядер.
4. Радиоактивные превращения ядер. Радиоактивность как частный случай распада составной ядерной
системы. Радиоактивность и виды ионозирующих излучений.
5. Взаимодействие ядерного излучениея с веществом. Взаимодействие ионозирующих излучений с
веществом. Взаимодействие электронов и заряженных частиц с веществом. Взаимодействие гамма-квантов с
веществом. Взаимодействие нейтронов с веществом.
6. Общие закономерности ядерных реакции. Классификация ядерных реакций. Законы сохранения при
ядерных реакциях.
7. Взаимодействие нейтронов с ядрами. Свойства нейтронов. Виды взаимодействия нейтронов с ядрами.
Рассеяние быстрых нейтронов.
8. Давление ядер. Первые опыты по деления атомных ядер. Элементарная теория дления ядер. Возможность
использования энергии деления.
9. Ядерные реакции под действием заряженных частиц. Особенности взаимодействия заряженных частиц с
веществом. Реакция под действием протонов. Реакция под действием альфа-частиц.
10. Ядерные реакции под действием гамма-квантов. Фотоядерные реакции при низких эергиях.
Фотоядерные реакции при промежуточных и высоких энергиях.
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11. Термоядерные реакции. Самоподдерживающийся и иницируемый термоядерный синтез легких ядер.
12. Методы и приборы регистрации заряженных частиц. Ионизационные методы регистрации,
сцинтилляционные методы.
13. Методы и приборы регистрации заряженных частиц. Фоографические методы, химические методы,
калориметрические.
14. Методы и приборы регистрации заряженных частиц. Газовые детокторы, ионизационные камеры,
трековые камеры, полупроводниковые детекторы.
15. Методы и приборы регистрации гамма-квантов и нейтронов. Спектрометрические приборы.
Возобновляемые Источники Энергии – 3 кредита
Пререквизиты: PhWM1211 Физпрактикум по механике, MPh2209 Молекулярная физика, PhWEM2210
Физпрактикум по электричеству и магнетизму, APhO3214 Прикладная и физическая оптика, GCh1225 Общая
химия.
Постреквизиты: RED4331Устройства возобновляемой энергетики, CPD4332 Коллекторные и
фотовольтаические устройства, FIE4318 Основы промышленной электроники.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. Осознано делать выбор в пользу энергосбережения в промышленности и на объектах
жилищнокоммунального хозяйства и улучшения экологических условий.
2. Вступать в диалог и аргументированно отстаивать свою точку зрения в сфере применения возобновляемой
энергитики, объяснить основные качественные и количественные особенности каждого типа устройств на
возобновляемой энергетике;
3. Анализировать и объяснять физику протекания и получения энергии с помощью возобновляемых
источников;
4. Делать выводы относительно эффективности использования отдельных видов энергии и технических
проблем возникающих в процессе эксплуатации;
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5. Принимать самостоятельные решения при реализации различных практических задач, связанных с
эксплуатацией устройств возобновляемой энергетики.
Изучаемые темы:
1. Основные понятия и определения Возобновляемых источников энергии. Экономические и экологические
предпосылки использования возобновляемых энергетических ресурсов.
2. Основные соотношения механики жидкости и газа. Явления теплопереноса. Метод тепловой цепи для
расчета температурных режимов приемников тепловой и лучистой энергии. Радиационный теплоперенос,
кондуктивный и конвективный теплообмен.
3. Спектральные и энергетические составляющие солнечного излучения и влияние земной атмосферы.
Изучается Геометрия Земли и Солнца, расположение приемника относительно Солнца. Оценка солнечной
энергии на поверхности Земли и анализ и методы ее измерения.
4. Физические принципы гелио термальных преобразователей энергии. Тепловой баланс приемника.
Конструкция открытых, закрытых, изолированных водяных накопителей тепловой энергии. Оптические
свойства материалов для солнечных приемников излучения и тепловых экранов. Принципы работы
селективных поверхностей.
5. Тепловые солнечные системы для получения холода, для отопления помещений и сушки воздуха.
Возможность использования солнечного излучения для приготовления пищи и пресной воды. Принципы
концентрации теплового потока солнечной энергии
6. Преобразование тепловой солнечной энергии в механическую и химическую энергии. Двигатели Стирлинга.
Солнечные электростанции башенного типа и с рассредоточенными коллекторами.
7. Электронные свойства полупроводниковых материалов. Преобразование тепловой солнечной энергии в
электрическую энергию полупроводниковыми преобразователями. Принципы работы твердотельных
генераторов термоэлектричества. Принципы работы фотовольтаических преобразователей.
8. Характеристики солнечных элементов (СЭ): Идеальная эффективность фотоэлектрического преобразования
лучистой энергии Солнца. Вольтамперные характеристики СЭ. Температурные характеристики СЭ. Разброс
параметров и схемные решения.
9. Основные принципы использования гидроресурсов и примеры энергетических систем с их использованием.
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10. Производство ветроэнергии и перспективы использования энергии ветра. Классификация ветроустановок.
11. Принципы работы и параметры карусельных и ортогональных ветроустановок, установок лобового
сопротивления. Теоретические пределы коэффициента использования энергии ветра. Варианты использования
ветроустановок.
12. Установки, использующие энергию волн и приливов. Примеры использования установок различного типа
13. Принципы энергетических устройств на основе фотосинтеза и биотоплива, экзотические преобразователи
солнечной энергии.
14. Основные принципы преобразования тепловой энергии океана и геотермальной энергии.
15. Аккумулирование и передача энергии на расстояние. Химическое и биологическое аккумулирование,
аккумулирование тепла и электроэнергии, топливные элементы и механическое аккумулирование.

Модуль основ конструирования – 5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 5 Описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
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 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации материалов и
процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное, экологически и
технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных условий
эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности,
экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа учетом
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
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 12 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
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 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Детали машин и основы конструирования – 2 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, Math1204 Математика 2, Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2,
EGGE1224 инженерная графика и графические редакторы, PhWM1211 физпрактикум по механике,
VBG2324векторная и растровая графика.
Постреквизиты: RES3219 возобновляемые источники энергии, EAD3221 проектирование технологических
процессов и материалов, MNDT4309 методы неразрушающего контроля материалов, FN4307 основы
нанотехнологий.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. описать устройство, принцип работы, технические характеристики, области применения основных
механизмов и деталей машин;
2. сопоставить основы расчетов деталей и узлов машин по критериям работоспособности;
3. применять методы анализа инженерных конструкций;
4. применять стандартные методы расчета деталей и элементов машин;
5. обладать навыками анализа устройств и принципов работы механизмов и деталей машин.
Изучаемые темы:
1. Основы проектирования деталей машин. Основные критерии работоспособности, надежности и расчета
деталей машин. Стандартизация деталей машин. Машиностроительные материалы.
2. Заклепочные соединения. Виды заклепок и заклепочных швов. Сварные соединения. Виды сварных
соединений и типы сварных швов. Клееные и паяные соединения. Соединения с натягом.
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3. Соединения заформовкой, с натягом, развальцовка, завальцовка, соединения лапками, соединения
фальцами, герметики, замазки, покрытия.
4. Резьба. Резьбовые соединения. Конструкции и материалы болтов, винтов, шпилек, гаек, шайб и гаечных
замков.
5. Шайбы и гаечные замки, строительные соединения, температурные напряжения в болтах.
6. Прочность болтов в соединениях деталей. Основные силовые отношения.
7. Клиновые и штифтовые соединения. Шпоночные, шлицевые (зубчатые) и профильные соединения.
8. Виды передач. Основные силовые и кинематические соотношения. Фрикционные передачи. Конструкции,
материалы и расчет фрикционных колес. Ременные передачи. Цепные передачи.
9. Зубчатые передачи (цилиндрические прямозубые, косозубые и конические и т.д.), их характеристика и
область применения, основные геометрические параметры, стандарты на зубчатые передачи. Точность
изготовления зубчатых колес.
10. Червячные передачи. Передача винт-гайка. Расчет зубчатых колес.
11. Валы, оси. Подшипники сккольжения.
12. Подшипники качения.
13. Муфты: глухие (втулочные, фланцевые), компенсирующие жесткие (кулачковво-дисковые, зубчатые),
компенсирующие упругие (с металлическим упругим элементом и резиновым упругим элементом),
управляемые (кулачковые и фрикционные), самоуправляемые.
14. Пружины. Назначение, конструкции и материалы. Расчет винтовых цилиндрических одножильных
пружин из проволоки круглого сечения.
15. Выбор машиностроительных материалов.
Редакторы автоматического проектирования – 3 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, Math1204 Математика 2, Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2,
EGGE1224 инженерная графика и графические редакторы, PhWM1211 физпрактикум по механике, VBG2324
векторная и растровая графика.
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Постреквизиты: Des3326 Конструирование, CADS3325 системы автоматического проектирования,
MNDT4309 методы неразрушающего контроля материалов, EAD3221 проектирование технологических
процессов и материалов.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. основные принципы работы в 2D и 3D моделях создания чертежей, манипулирование и автоматизацию
процесса создания чертежа, а так же его представление в нужном формате, умение работать и
конструировать отдельные детали;
2. понимать геометрическую конструкцию;
3. применять алгоритмы генерации графического объекта;
4. создавать полные чертежи деталей и сборок;
5. манипулировать чертежами с помощью методов редактирования и построения графиков.
Изучаемые темы:
1. Введение в программу AutoCAD Mechanical. Элементы интерфейса.
2. Команды и параметры командной строки. Модификаторы и работе с командами.
3. Файлы и форматы. Управление чертежами. Экспорт и импорт файлов
4. Очки и координаты. Система координат. Работа с ПСК.
5. Типы примитивов. Линейные примитивы. Узловые точки. Эллипсов. Сплайны. Массивы
6. Текст и текстовые стили. Размеры и размерные стили.
7. Модификация чертежа первого этажа используя инструментальные панели
8. Общие команды редактирования. Работа с командной строкой.
9. Цвета. Штриховки. Вес линии.
10. Блоки редактирование. Растровое изображение. Гиперссылки.
11. Элементы 3-мерных объектов. Уровень и высота.
12. Полилинии. Сети и грани. Тела. Редактирование 3D тел
13. Тонированные элементы ландшафта. Осветительные приборы. Работа с анимацией.
14. Пространство модели. Видовое пространство модели
15. Параметры печати и стили макета.
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Модуль технических материалов – 6 кредитов
Профессиональные компетенции:
 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 3 демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
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условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
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 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.

Механические свойства материалов – 3 кредита
Пререквизиты: Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2, IMS1226 Введение в материаловедение.
Постреквизиты: PhPM3217 Физические свойства материалов, PhMS3223 Физическое материаловедение,
HTM3201 Термическая обработка материалов, DM3306 Диэлектрические материалы.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать о механических свойствах и закономерностях изменения у физических материалов и
практического применения изделий из них;
2. понимать изменения механических свойств и умело пользоваться ими в практических целях;
3. применять полученные знания для решения различных механических задач прикладного характера и
проведения экспериментального исследования механических процессов;
4. представить результаты исследования механических процессов при необходимости в проектной форме;
5. к количественной и качественной оценке значимости полученных результатов и путей использования их
в дальнейших исследованиях.
Изучаемые темы:
1. Классификация твердого тела по структурам и свойствам. Кристаллические и аморфные вещества. Монои поликристаллы.
2. Кристаллографический дефект. Точечные дефекты. Линейные дефекты. Плоские дефекты
3. Определение механических свойств. Напряжение и деформация. Кривая напряжения-деформации. Модуль
Юнга.
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4. Классификация механических испытаний. Типы загрузки: статические, динамические, циклические.
Условия подобия для механических испытаний.
5. Упругость: закон Гука и энергия упругой деформации
6. Неупругость металлов. Эффект Баушингера. Упругое последействие
7. Пластичность: пластическое поведение; данные о пределе текучести; уравнения пластичности: критерии
выхода. Механизм дислокации. Пластическая деформация: скольжение дислокаций
8. Деформационное упрочнение материалов. Способы увеличения силы. Влияние различных факторов на
деформационное упрочнение материалов
9. Механические свойства определяемые при статических испытаниях. Испытания на растяжение и
характерные точки диаграммы растяжения.
10. Прочность на сжатие. прочность на изгиб. Прочность на кручение. Предел текучести.
11. Испытание на твердость и микротвердость. Испытание на твердость по Бринеллу. Испытание на
твердость по Виккерсу. Испытание на твердость по Роквеллу.
12. Разрушение: теория трещин Гриффита; анализ напряжений трещин; размер пластической зоны трещины;
измерение вязкости разрушения.
13. Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях. Понятие усталости материала. Анализ
диаграммы усталости. Факторы, влияющие на усталостную прочность. 14 Теория ползучести. Механизмы
ползучести. Деформация ползучести материалов. Влияния напряжения и температуры
15. Сложное напряженное состояния. Теории напряжения и деформации. Тензор напряжений. Тензор
деформации. Характеристика деформированных состояний.
Физическое материаловедение – 3 кредита
Пререквизиты: Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2, IMS1226 Введение в материаловедение.
Постреквизиты: PhPM3217 Физические свойства материалов, SSPh3216 Физика твердого тела, HTM3201
Термическая обработка материалов.
В результате изучения дисциплины студент способен:
149

1. понимать теоретические основы технологии современных методов получения различного класса
материалов; основные закономерности, определяющие строение и
свойства материалов; методы
обработки материалов;
2. понимать поведение материалов в основных процессах эксплуатации или потребления;
3. применять полученные знания при обосновании выбора химического состава, способа получения и
режимов обработки основных промышленных материалов;
4. синтезировать внешние факторы управления фазовым и структурным составом для формирования
комплекса заданных свойств;
5. анализировать корреляцию изменения физико-химических и механических свойств материалов в
зависимости от их фазового состава и структуры, которые, в свою очередь, формируются в зависимости
от их химического состава и режимов обработки.
Изучаемые темы:
1. Введение. Определение курса «Материаловедение». Теоретические основы курса. Основные этапы
развития.
2. Основные электрические, диэлектрические, оптические и акустические свойства полупроводников,
диэлектриков, металлов и др. материалов.
3. Основные определения: материальная, термодинамическая и физико-химическая системы. Закрытая,
адиабатическая, изолированная (замкнутая), открытая системы. Равновесное состояние системы.
Гетерогенная и гомогенная система. Фаза.
4. Компоненты системы. Фазовые равновесия. Химический потенциал.
5. Правило фаз. Закон Гиббса. Диаграммы фазовых равновесий однокомпонентной и многокомпонентной
системы.
6. Фазовые переходы 1-го и 2-го рода. Принципы геометрического способа анализа диаграмм составсвойство.
7. Т-Х диаграммы фазовых равновесий двойных систем с неограниченной растворимостью. Основные
представления при построении фазовых диаграмм двойных систем.
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8. Линии ликвидуса, солидуса, фигуративные точки, конода. Определение количественного соотношения
фаз, находящихся в равновесии при данной температуре.
9. Необходимые и достаточные условия реализации существования фаз с неограниченной растворимостью.
Способы представления концентрации компонент.
10. Термодинамические характеристики твердых растворов. Построение и анализ фазовых диаграмм с
неограниченной растворимостью по данным измерений термодинамического потенциала. Коэффициент
распределения.
11. Переход от неограниченной растворимости к ограниченной. Изобарно-изотермический потенциал
смешения. Энтальпия и энтропия смешения. Количественные критерии упорядочения твердых растворов.
Диаграммы фазовых равновесий с эвтектическим превращением. Нормальная и вырожденная эвтектика.
Роль типа химической связи компонент.
12. Диаграммы фазовых равновесий с перитектическим превращением и химическими соединениями.
Конгруэнтно и инконгруэнтно плавящиеся соединения. Соединения с широкими областями гомогенности.
13. Закономерности образования двойных полупроводниковых, диэлектрических и металлических фаз.
Образование структур по Полингу. Соотношение Музера-Пирсона. Правило Юм-Розери.
14. Методы Бриджмена и Стокбаргера. Метод зонной плавки. Метод кристаллизации из растворов или
расплавов.
15. Современные достижения в материаловедении. Конструкционные и композитные материалы. Ликвация.
Дендриты. Бертоллиды. Дальтониды.
Междисциплинарный базовый модуль – 7 кредитов
Общекультурные компетенции:
 5 описать основные закономерности функционирования и развития природы и общества; адекватно
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
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Профессиональные компетенции:
 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
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 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Инженерная графика и графические редакторы – 3 кредита
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты MPDB3220 Детали машин и основы конструирования, XrDCPh4310 рентгенография и
кристаллофизика, EAD3221 редакторы автоматического проектирования, CADS3325 системы
автоматического проектирования.
В результате изучения дисциплины студент способен:
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1. на эпюрах определять реальные размеры объектов и геометрические параметры между ними;
2. точно определять пространственное положение объектов (точек, прямых, плоскостей, многогранников и
поверхностей) друг относительно друга и относительно плоскостей проекций;
3. правильно и грамотно строить эпюры точек, прямых, плоскостей, многогранников и поверхностей;
4. демонстрировать различные способы графического и аналитического решения геометрических задач;
5. принимать обоснованные технические решения, используя одну из графических и систем
автоматизированного проектирования.
Изучаемые темы:
1. Предмет начертательной геометрии. Виды проецирования. Проекции с числовыми отметками. Метод
Монжа. Точка. Точка в ортогональной системе двух плоскостей проекций.
2. Точка в ортогональной системе трех плоскостей проекций. Взаимное расположение точек.
3. Прямая в ортогональной системе трех плоскостей проекций. Взаимное расположение прямой и точки.
4. Следы прямой линии. Взаимное расположение прямой и плоскостей проекций. Видимость прямой линии.
5. Типы задач начертательной геометрии. Методы преобразования ортогональных проекций. Метод
плоскопараллельного перемещения.
6. Метод вращения вокруг оси перпендикулярной плоскости проекций. Метод вращения вокруг оси
параллельной плоскости проекций. Метод замены плоскостей проекций.
7. Взаимное расположение точки и прямой. Деление отрезка прямой линии в данном соотношении.
Скрещивающиеся прямые. Проекции плоских углов. Частные и общее расположения прямой.
8. Определение длины отрезка прямой линии и углов наклона прямой к плоскостям проекций. Взаимное
положение двух прямых и методы определения расстояний между ними. Параллельные прямые.
Пересекающиеся прямые.
9. Плоскость. Способы задания плоскостей. Различное положение плоскости относительно плоскостей
проекций. Следы плоскости.
10. Главные линии в плоскости. Взаимное расположение точки и плоскости. Взаимное расположение прямой
и плоскости.
11. Взаимное расположение плоскостей
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12. Многогранники. Виды многогранников. Пересечение плоскости с многогранником. Пересечение прямой
линии с многогранником. Взаимное пересечение многогранников.
13. Поверхность. Образование и задание поверхности на чертеже. Линия и точка, принадлежащие
поверхности. Пересечение поверхности плоскостью. Конические сечения. Пересечение линии с
поверхностью.
14. Взаимное пересечение поверхностей. Метод вспомогательных секущих плоскостей. Метод
вспомогательных секущих сфер. Частные случаи пересечения поверхностей второго порядка.
15. Развертка поверхности. Основные свойства развертки. Развертка многогранников. Развертка
цилиндрической поверхности. Развертка конической поверхности.

Общая химия – 2 кредита
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: PhMS3223 Физическое материаловедение, Biop2323 Биофизика, HTM3201 Термическая
обработка материалов, Bioc2303 Биохимия, CChPhM2313 Коллоидная химия и физико-химическая механика,
OCh2314 Органическая химия.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. Описывать стехиометрические законы, закон эквивалентов, газовые законы, квантовомеханическую
теорию строения атома, периодическую систему химических элементов, механизмы образования
ковалентной связи.
2. Демонстрировать понимание основных законов химии, термодинамической системы, основных законов
термодинамики, химическую кинетику, теории растворов. Демонстрировать понимание гидролиза солей,
окислительно-восстановительных реакции.
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3. Применять полученные знания при проведении расчетов, использующихся при прогнозировании
протекания химических реакции
4. Производить расчеты, необходимые для проведения синтезов неорганических веществ;
5. Проводить расчеты, необходимые для приготовления растворов заданной концентрации, развивать
полученные знания для оценки синтеза неорганических веществ, возможности их применения в получении
материалов.
Изучаемые темы:
1. Введение. Основные понятия химии. Атом, молекула, моль, эквивалент. Масса атома, молекулы, моля.
Атомно-молекулярное учение.
2. Стехиометрические законы. Закон эквивалентов. Газовые законы.
3. Квантовомеханическая теория строения атома: история развития. Квантовые числа. Форма и ориентация
граничных поверхностей s-, p-, d- и f- орбиталей.
4. Энергетические уровни электрона в атоме. Принцип Паули. Правило Хунда. Электронные структуры
атомов элементов. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева
5. Положение элемента в периодической системе как его важнейшая характеристика.
6. Химическая связь, квантовомеханические методы трактовки ковалентной связи. Метод валентных связей
(ВС).
7. Понятие о термодинамике. Основные законы термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия веществ.
Гомогенные и гетерогенные равновесия. Константа равновесия. Смещение химического равновесия.
Правило Ле-Шателье.
8. Химическая кинетика. Классификация химических реакций. Гомогенные и гетерогенные процессы.
Скорость химической реакции. Константа скорости. Порядок и молекулярность реакции.
9. Общие сведения о растворах. Растворы неэлектролитов. Законы Рауля. Криоскопия и эбулиоскопия.
Осмотическое давление растворов. Закон Вант-Гоффа.
10. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Закон разбавления Оствальда.
11. Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители.
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12. Метод полуреакций для составления уравнений ОВР. Стандартные окислительно-восстановительные
потенциалы. Направление ОВР.
13. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. Ряд напряжений металлов. Гальванические элементы.
14. Понятие об электрохимии. Электролиз. Законы Фарадея.
15. Понятие о конструкционных материалах.
Введение в материаловедение – 2 кредита
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: PhMS3223 Физическое материаловедение, MSTCM1207 материаловедение и технология
конструкционных материалов, MPM3222 механические свойства материалов, SSPh3216 Физика твердого тела.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать важность материаловедения в разработке классических и новых материалов и практическое
использование материалов в технике;
2. определять взаимосвязь между основными понятиями в материаловедении и практическими
применениями материалов;
3. применять принципы твердотельной диффузии для решения инженерных задач, для определения
влияния нагрева на профили состава в твердых растворах;
4. проанализировать корреляцию изменения свойств материалов в зависимости от их фазового состава и
структуры, которые, в свою очередь, зависят от их химического состава и режимов обработки;
5. поиск, анализ и синтез данных и информации с использованием необходимой технологии.
Изучаемые темы:
1. Введение. Основные понятия и основные определения.
2. Атомная структура и межатомные связи. Типы химических связей в материалах.
3. Структура кристаллических твердых тел. Элементарные ячейки. Кристаллические и некристаллические
твердые вещества.
4. Решетки Браве, элементарные ячейки, кристаллические структуры, плоскости кристаллов и направления,
координационное число.
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5. Дефекты в твердых телах: точечные дефекты, дислокации, плоские дефекты, объемные дефекты.
6. Диффузия в твердых телах.
7. Фазы, фазовые диаграммы. Фазовые превращения.
8. Коррозия материалов.
9. Механические свойства материалов.
10. Тепловые свойства материалов.
11. Электрические свойства материалов.
12. Оптические и магнитные свойства материалов.
13. Конструкционные материалы: металлы, полимеры, керамика и композиты.
14. Электронные материалы: проводники, сверхпроводники, изоляторы и полупроводники.
15. Новые технологии получения материалов. Типы новых материалов.

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) – 33 кредита
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)- 5 кредитов
Модуль обязательных профессиональных материаловедческих дисциплин- 5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
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 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
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 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
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 контроль с помощью технических средств и информационных систем: комплексные ситуационные
задания;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, дебаты, дискуссия, методика последовательных
ситуаций и др.
Термическая обработка материалов – 3 кредита
Пререквизиты: Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2, MSTCM1207 материаловедение и технология
конструкционных материалов.
Постреквизиты: MPDB3220 Детали машин и основы конструирования.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. интерпретировать представление о новейших направлениях,
достижениях и проблемах в области материаловедения, тенденциях и перспективах его развития;
2. определять основные принципы оценки уровня качества и свойств материалов;
3. формулировать цели, задачи и намечать пути и меры по их достижению и решению,
4. систематизировать совокупность теоретических и экспериментальных достижений;
5. анализировать физические явления в материалах и структурах и формулировать грамотные выводы этих
свойств.
Изучаемые темы:
1. Строение стали. Химический состав стали. Особенности кристаллического строения стали. Строение
слитка и его влияние на свойства готовых деталей после различных видов различных видов термической
обработки.
2. Нагрев и охлаждение стали при термической обработке. Физическая сущность процессов нагрева при
термической обработке. Особенности нагрева стали при термической обработке.
3. Предварительная термическая обработка. Структурные превращения в стали при нагреве и охлаждении.
Превращение перлита в аустенит. Механизм превращения при изотермических выдержках.
Термодинамические превращения, происходящие при нагреве стали. Влияние различных видов тепловой
обработки на склонность стали к росту зерна. Превращение аустенита в перлит. Особенности превращения.
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Превращения при непрерывном охлаждении. Изотермический распад аустенита. Термокинетические кривые
распада аустенита.
4. Отжиг и нормализация стали. Классификация видов отжига в зависимости от его целей. Отжиг литых
изделий после горячей обработки давлением. Отжиг сварных соединений. Отжиг сталей в зависимости от
исходной структуры и содержания углерода. Контроль деталей после отжига. Виды окончательного
предварительного брака после отжига. Нормализация стали. Цель и назначение нормализации стали в
зависимости от содержания углерода. Особенности проведения операции нормализации стали. Влияние
отжига и нормализации на механические и физико-химические свойства стали.
5. Превращение аустенита в мартенсит. Особенности превращения аустенита в мартенсит. Кинетика и
механизм превращения аустенита в мартенсит. Изотермическое образование мартенсита. Факторы,
влияющие на характер мартенситного превращения. Природа мартенсита, структура и свойства.
6. Превращения мартенсита при нагреве. Особенности превращения мартенсита в перлит. Механизм
превращения в зависимости от температуры нагрева.
7. Закалка стали. Роль и значение окончательной термической обработки. Определение и назначение закалки
стали. Классификация видов закалки по температурам. Превращение перлита в аустенит. Механизм
превращения при непрерывном нагреве. Факторы, его определяющие. Схема Штейнберга.
Термомеханические превращения, происходящие при нагреве стали.
8. Отпуск стали. Виды отпуска. Влияние температуры отпуска на механические и физико-химические
свойства стали. Характеристика различных видов брака после окончательной термической обработки.
Методы предупреждения брака при закалке.
9. Классификация различных видов ТМО и МТО. Основные параметры, определяющие результаты ТМО и
МТО. Термическая обработка с прокатного нагрева. Особенности ТМО деталей сложной конечной
конфигурации.
10. Физические основы процессов химико-термической обработки. Физические основы процессов при
химико-термической обработке. Процессы, протекающие во внешней среде. Абсорбционные процессы на
границе раздела газ-металл. Механизм образования и строения диффузионного слоя. Теория чистой и
реактивной диффузии. Принципы Данкова и Уманского. Механизм образования новых фаз в диффузионном
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слое. Теория флуктуации. Роль диффузии при химико-термической обработке. Эффект Киркендала.
Анизотропность диффузии. Математическая трактовка диффузии.
11. Цементация стали. Химизм процесса цементации. Диаграмма Старка. Изотермы стабильного состояния
аустенита. Влияние температуры и продолжительности процесса, результаты цементации стали. Стали,
применяемые для цементации. Цементация стали в твердом карбюризаторе. Требования, предъявляемые к
карбюризатору и его состав. Технология цементации деталей в зависимости от предъявляемых требований.
Назначение припуска. Защита от цементации. Упаковка изделий, температура процесса и др. Газовая
цементация. Тазовые карбюризаторы. Технология газовой цементации. Методы регулирования "потенциала"
углерода по точке "росы". Цементация в жидкой среде. Термическая обработка изделий после цементации.
Коробление и деформация при термической обработке цементированных изделий. Структура и свойства
цементированной стали. Контроль цементированных деталей.
12. Азотирование стали. Химизм процесса азотирования и факторы, его определяющие. Антикоррозионное
азотирование. Технология антикоррозионного азотирования. Структура и свойства азотированной
углеродистой стали. Влияние легирующих элементов на основные характеристики азотированного слоя.
Стали и чугуны, применяемые при азотировании. Влияние различных факторов на результаты азотирования.
Технология азотирования деталей. Деформация и коробление при азотировании. Контроль качества
азотированных деталей.
13. Нитроцементация и цианирование стали Особенности совместной диффузии углеродистой стали.
Химизм процесса. Цианирование сталей в жидких средах. Технология высокотемпературного цианирования.
Технология низкотемпературного цианирования. Структура и свойства слоя при высокотемпературной и
низкотемпературной газовой нитроцементации
14. Диффузионная металлизация стали. Алитирование стали. Технология алитирования деталей. Структура и
свойства алитированного слоя. Силицирование стати. Структура и свойства силицированного слоя.
15. Хромирование стали. Химизм процесса. Влияние легирующих элементов. Структура и свойства
хромированного слоя. Борирование стали. Химизм процесса. Технология борирования. Структура и свойства
борированного слоя.
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Методология выбора материалов – 2 кредита
Пререквизиты: Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2, MSTCM1207 материаловедение и технология
конструкционных материалов.
Постреквизиты: MPDB3220 Детали машин и основы конструирования.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. сопоставлять взаимосвязь диаграмм состояния с характером взаимодействий компонентов в сплавах
разного типа;
2. определять оптимизацию состава сплавов и выбора легирующих комплексов;
3. применять на практике методы и способы воздействияна материалы для формирования заданного уровня
структуры и свойств готовых изделий и полуфабрикатов;
4. компетентным в вопросах организации, планирования производственно-технических экспериментов и
оценки эффективности принятых решений.
5. критически анализировать, обобщать, оценивать и синтезировать новые идеи в контексте современных
идей о научном выборе материалов.
Изучаемые темы:
1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Методологические основы теории и практики познания. Методы
теоретических и эмпирических исследований, их содержание при решении материаловедческих задач.
2. Эксперимент как предмет исследования, его материально-техническое и аналитическое обеспечение.
Классификация, типы и задачи эксперимента. Элементы теории планирования эксперимента,
оптимизация и стратегия эксперимента.
3. Cистематический подход к проведению и организации эксперимента в материаловедении.
Моделирование эксперимента, его структура, способы получения и обработки информации.
4. Свойство как характеристика объекта, относительность свойств, их классификация и систематизация.
Виды зависимостей "номер элемента - свойство", "состав - свойство" для физических и механических
свойств.
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5. Основные принципы классического физико-химического анализа и синтеза сплавов. Функциональные
зависимости эксплуатационных и технологических свойств. Статистическая характеристика
механических свойств и способы ее оценки.
6. Сравнительная оценка материалов по свойствам, технологичности и стоимости является основной
предпосылкой выбора параметров оптимизации. Стоимостные характеристики элементов и факторы
ценообразования. Тенденции изменения цен на перспективу.
7. Жидкофазные и твердофазные взаимодействия, закономерности протекания и возможности реализации в
бинарных системах при литье и кристаллизации.
8. Критерии диаграмм состояния – основа прогнозирования эксплуатационных и технологических свойств
сплавов разного типа. Управляющие параметры формирования заданных свойств материалов при выборе
состава и технологии обработки.
9. Классификация легирующих элементов и их назначение. Комплексно-системный подход к выбору
легирующих элементов и определению вредных примесей. Легирующие комплексы как решение задачи
оптимизации структуры и свойств многокомпонентных систем. Материаловедческие аспекты
обоснования выбора.
10. Методы решения задач при разработке материалов с требуемым уровнем структуры и свойств.
Алгоритм формирования задачи создания сплавов. Метод редукции синтеза сплавов при решении
комплексных задач в материаловедении.
11. Выбор главного и ограничительных свойств, определение параметров и факторов оптимизации по
признакам значимости свойств и цены. Основы математического моделирования и метод
последовательных приближений при выборе состава.
12. Понятие параметров и факторов оптимизации, интервала варьирования переменных и построение
матрицы планирования эксперимента. Алгоритм решения задачи выбора материала.
13. Сущность и принципы выбора материалов и технологий в машиностроении. Понятие эффективности,
надежности и работоспособности конструкционных материалов.
14. Ведущие и лимитирующие характеристики свойств, их оценка и оптимизация.
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15. Основные критерии и принципы выбора управляющих параметров направленного формирования
специальных свойств материалов различного назначения.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (КВ НИР)– 28 КРЕДИТОВ
Междисциплинарный модуль для исследовательский деятельности – 5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Профессиональные компетенции:
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
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 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов.
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Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Биохимия – 3 кредита
Пререквизиты: GCh1225 Общая химия.
Постреквизиты: FN4307 Основы нанотехнологий, OCh2314 Органическая химия, AMC4327 Перспективные
материалы и покрытия.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. получить знания по основным классам биологических веществ (их строению, свойствам и механизмам их
функционирования);
2. определить взаимосвязь биологической функции и молекулярной структуры;
3. определить химические основы жизнедеятельности;
4. получить знания об основных метаболических путях в организме;
5. оценивать возможности применения биомолекул в качестве новых биоматериалов, установить пути
применения биологических молекул в материаловедении.
Изучаемые темы:
1. Отличительные особенности живой материи. Химический состав живых организмов. Клетка как
основной структурный элемент живой материи.
2. Мономеры клетки. Аминокислоты. Структура, классификация. Кислотно-основные свойства
аминокислот. Принципы классификации аминокислот.
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3. Моносахариды. Строение, классификация, свойства. Основные химические свойства моносахаридов.
4. Нуклеотиды. Строение, свойства. Циклические нуклеотиды.
5. Биополимеры. Белки. Строение, функции, уровни структурной организации белковых молекул. Физикохимические свойства белков.
6. Ферменты. Строение, свойства, механизм действия ферментов. Кинетика ферментативного катализа.
Классификация ферментов.
7. Углеводы. Функции, строение, классификация. Олиго- и полисахариды. Гликопротеины и
пептидогликаны.
8. Строение и функции нуклеиновых кислот. Модель Уотсона-Крика. Характеристики и разновидности
двойных спиралей. Типы РНК, их характеристика. Генетический код, его свойства.
9. Биосинтез белка. Основные стадии трансляции. (Проблемная лекция-визуализация).
10. Липиды. Функции, классификация, основные структурные компоненты. Омыляемые липиды.
11. Неомыляемые липиды. Строение, основные представители.
12. Биологические мембраны. Строение, функции. Транспорт веществ через биологические мембраны.
13. Искусственные мембраны. Модельные мембранные системы. Липидный монослой, мицелла, везикулы.
Практическое значение искусственных мембран.
14. Основы метаболизма. Высокоэнергетические соединения. Обмен углеводов. (Углеводы: польза или вред.
Проблемная лекция).
15. Биоэнергетические процессы в живых клетках. Цепь переноса электронов и окислительное
фосфорилирование.
Дифференциальные и интегральные уравнения – 2 кредита
Пререквизиты: Phys1205 Физика 1, Math1204 Математика 2, Мath1203 Математика 1.
Постреквизиты: MPDB3220 Детали машин и основы конструирования, RES3219 возобновляемые источники
энергии, EAD3221 проектирование технологических процессов и материалов, MNDT4309 методы
неразрушающего контроля материалов, FN4307 основы нанотехнологий.
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В результате изучения дисциплины студент способен:
1. интерпретировать основные математические понятиявходящие в данную программу, их взаимосвязь,
взаимозависимость и взаимовлияние не только между собой, но и с другими математическими
дисциплинами.
2. точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не загромождая его ненужными подробностями.
3. приобрести практические навыки по решению задач с тем, чтобы математически правильно поставить
конкретную простейшую задачу практики, выбрать метод ее решения и решить ее;
4. применять логическое мышление, навыки самостоятельного продумывания и общей математической
культуры;
5. работать с литературой по основным разделам высшей математики.
Изучаемые темы:
1. Постановка задачи. Уравнение движение тела при сопротивлении среды, пропорциональном скорости.
Уравнение цепной линии. Основные определения и понятия. Теорема существования и единственности
дифференциальных уравнений.
2. Дифференциальные уравнения первого порядка (общие понятия). Уравнения с разделенными и
разделяющимися переменными. Задача о распада радия.
3. Однородное уравнение первого порядка. Уравнения, приводящиеся к однородным.
4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли.
5. Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.
6. Особые решение дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнение Клеро. Уравнение Лагранжа.
7. Некоторые типы уравнений первого порядка, приводимых к уравнением первого порядка. Задача о второй
космической скорости.
8. Решение физических и геометрических задач с помощью дифференциальных уравнений.
9. Линейные однородное уравнение. Определения и общие свойства. Линейные однородное уравнение
второго порядка с постоянными коэффициентами.
10. Линейные неоднородное уравнение. Линейные неоднородное уравнение второго порядка с постоянными
коэффициентами.
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11. Понятие о приближенных методах решения дифференциальных уравнений. Метод Эйлера.
12. Решение некоторых видов дифференциальные уравнения высшего порядка. Понижение порядка
дифференциального уравнения. Системы дифференциальных уравнений.
13. Интегральные уравнения Фредгольма первого и второго рода.
14. Интегральные уравнения Вольтера первого и второго рода.
15. Принцип сжатых отображений. Применение принципа сжатых отображений к интегральным уравнениям.
Модуль полупроводников и диэлектриков- 5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения.
Профессиональные компетенции:
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
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условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
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 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.

Полупроводниковые материалы и приборы -3 кредита
Пререквизиты: PhWEM2210 Физический практикум по электричеству и магнетизму, FQMAPh3213 Основы
квантовой механики и атомная физика, PhMS3223 Физическое материаловедение.
Постреквизиты: AGM4308 Аморфные и стеклообразные материалы, NCM4311 Новые и композитные
материалы,MM4312 Металлические материалы.
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В результате изучения дисциплины студент способен:
1. характеризовать физические свойства основных полупроводниковых материалов, а также принцип работы,
основные характеристики и параметры, применение электронных устройств и конструкций на основе этих
материалов;
2. понимать подходы и методы управления параметрами и характеристиками полупроводниковых приборов;
3. применять знания, полученные в области разработки полупроводниковых материалов, с новыми
функциональными свойствами;
4. анализировать физические явления в полупроводниковых материалах и структурах и формулировать
грамотные выводы о применении этих свойств в полупроводниковой электронике;
5. грамотно ориентироваться в проблемных вопросах в этой области материаловедения.
Изучаемые темы:
1. Исторические этапы развития физики полупроводников. Особенности электронных свойств
полупроводниковых материалов. Модель ковалентной связи. Классификация полупроводниковых
материалов. Разрешенные и запрещенные энергетические зоны.
2. Структурные дефекты в полупроводнике. Основы зонной теории. Энергетическая диаграмма
полупроводниковых материалов
3. Концентрация свободных носителей заряда в собственном полупроводниковом материале. Закон
действующих масс. Понятие равновесных носителей заряда. Концентрация свободных носителей заряда в
примесном полупроводниковом материале.
4. Зависимость подвижности носителей заряда в полупроводнике от температуры и напряжения.
5. Диффузионные и дрейфовые процессы неравновесных носителей заряда в полупроводниках.
Диффузионные и дрейфовые токи.
6. Контактные явления. Контакт металл-полупроводник. Типы контактов металл-полупроводник и их
энергетические диаграммы.
7. Физика полупроводниковых структур. Барьеры и контакты. Электронно-дырочный переход. Гомо- и
гетеропереходы.
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8. Диоды. Основы классификации диодов. Их структура, основные параметры и характеристики.
Выпрямление плоских и точечных диодов. Диоды с ректификацией на контакте металл-полупроводник.
9. Стабилитроны и варикапы. Туннельные диоды, их параметры и характеристики
10. Транзисторы. Основные параметры транзисторов. Классификация мощности транзисторов. Биполярные
транзисторы. Основные режимы работы и схема включения. Распределение потоков стационарных
носителей. Принцип действия
11. Униполярные (полевые) транзисторы. Транзистор с p-n-каналом в качестве затвора. Основные
характеристики и параметры.
12. Тиристоры. Структура, принцип работы, основные параметры.
13. Полупроводниковые приемники излучения. Фотодиоды и фотоэлементы.
14. Классификация оптоэлектронных полупроводниковых приборов. Некогерентные полупроводниковые
излучатели. Когерентные полупроводниковые излучатели. Принцип действия. Конструкция и технология
изготовления
15. Лазеры на гетеропереходах.
Диэлектрические материалы- 2 кредита
Пререквизиты: MPM3222 Механические свойства материалов, PhMS3223 Физическое материаловедение,
PhWO3215 Физический практикум по оптике, APhO3214Прикладная и физическая оптика.
Постреквизиты: MNDT4309 методы неразрушающего контроля материалов, NCM4311 Новые и
композитные материалы, MM4312Металлические материалы.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. описать электрические свойства диэлектрических материалов, такие как диэлектрическая проницаемость,
проницаемость, электрический пробой;
2. описать фундаментальный физический механизм поляризационных процессов;
3. анализировать нелинейные эффекты в активных диэлектриках;
4. анализировать механизмы электропроводности в различных типах диэлектриков;
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5. оценить электрическое напряжения пробоя диэлектрика.
Изучаемые темы:
1. Введение в физику диэлектриков. Основное определение.
2. Емкость конденсатора с диэлектрической пластиной. Энергия, запасённая в диэлектрике.
3. Электрическая восприимчивость и диэлектрическая проницаемость. Механизмы электрической
поляризации диэлектриков.
4. Соотношение Клаузиуса-Моссотти для диэлектрической проницаемости неполярных диэлектриков.
Дебаевская теория и теория Онзагера-Киргвуда для полярных диэлектриков.
5. Характеристики
диэлектрических
материалов:
диэлектрическая
постоянная
(относительная
диэлектрическая проницаемость), тангенс потерь и диэлектрическая прочность. Электрическое
разрушение диэлектриков.
6. Электропроводность диэлектрических материалов
7. Комплексная диэлектрическая проницаемость и уравнения Максвелла для линейной поляризации
диэлектриков
8. Диэлектрическая спектроскопия. Классификация экспериментальных методов.
9. Диэлектрические материалы с высоким и низким значением диэлектрической проницаемости.
Диэлектрическая проницаемость пористых материалов.
10. Активные диэлектрики. Поляризация нецентросимметричных диэлектриков. Поляризация под действием
излучений, температуры и механических напряжений. Спонтанная поляризация.
11. Активные диэлектрические материалы. Активная керамика. Сегнетоэлектричество. Общие свойства
сегнетоэлектриков. Сегнетоэлектрические кристаллы
12. Кристаллическая структура BST (BaTiO3 и SrTiO3). Структурные изменения и сегнетоэлектричество в
титанате бария
13. Нелинейные диэлектрики. Нелинейная поляризация диэлектриков в сильных полях
14. Газообразные диэлектрики и прочность на пробой
15. Современные применения диэлектрических материалов.
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Модуль нанотехнологий – 6 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Профессиональные компетенции:
 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
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условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С2. выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
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 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Основы нанотехнологий -3 кредита
Пререквизиты: SMD3305 Полупроводниковые материалы и устройства, DM3306 Диэлектрические
материалы, PhPM3217 Физические свойства материалов, SSPh3216 Физика твердого тела.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. запомнить важные понятия в нанотехнологии;
2. объяснять зависящие от размера свойства наноматериалов;
3. классифицировать наноматериалы по геометрическим формам и явлениям квантового ограничения;
4. определять наилучший метод исследования наноматериалов;
5. устно представлять результаты исследований.
Изучаемые темы:
1. Введение в нанотехнологию. Основные определения. Лекция, прочитанная физиком Ричардом Фейнманом
- Внизу много места
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2. Виды наноструктур. Классификация наноматериалов: квантовые точки, колодцы и провода.
Нанокомпозитные материалы на основе металлодиэлектрических структур.
3. Размерные эффекты в наноматериалах: явление квантового ограничения.
4. Твердотельные нанокластеры. Стабильность и размер нанокластеров.
5. Углеродные наноматериалы: графен, фуллерены (buckyball) и углеродные нанотрубки. Свойства и будущее
применение.
6. Самоорганизованные молекулярные наноструктуры
7. Функциональность двумерных наноматериалов
8. Механизм роста наноматериалов на поверхности подложки. Эпитаксиальный рост наноматериалов
9. Литография как метод получения наноматериалов
10.Основы зондовой микроскопии: Сканирующая туннельная микроскопия.
11.Атомно-силовая и магнитно-силовая микроскопия (АСМ и МСМ).
12.Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, оже-электронная спектроскопия, рентгеновская
характеристика наноматериалов.
13.Оптическая микроскопия, эллипсометрия, ультрафиолетовая спектроскопия, рамановская спектроскопия.
14.Органические соединения и биоприложения наноматериалов.
15.Применение наноматериалов. Наноматериалы для АЭС, медицины и биологии.

Аморфные и стеклообразные материалы - 3 кредита
Пререквизиты: MPM3222 Механические свойства материалов, PhMS3223 Физическое материаловедение,
SMD3305 Полупроводниковые материалы и устройства, DM3306 Диэлектрические материалы, PhPM3217
Физические свойства материалов, SSPh3216 Физика твердого тела.
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Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. классификацировать аморфные и стеклообразные материалы;
2. определять основные свойства аморфных и стеклообразных материалов;
3. формулировать механизмы формирования аморфных и стеклообразных материалов;
4. систематизировать методы моделирования аморфных и стеклообразных стурктур;
5. анализировать получения аморфных и стеклообразных материалов различными современными методами.
Изучаемые темы:
1. Основные этапы развития материалов с некристаллической структурой. Аморфные и стеклообразные
металлические и диэлектрические конденсированные среды.
2. Методы получения металлических и диэлектрических конденсированных сред с некристаллической
структурой. Получение стекол из расплава. Оксидные стекла. Халькогенидные стекла. Аморфные металлы.
Управление скоростью охлаждения стеклообразующих расплавов. Получение аморфных твердых
материалов из растворов. Аморфные осадки. Электролитическое осаждение аморфных слоев.
3. Получение аморфных слоев из газовой фазы: методы термического испарения в вакууме, катодного
распыления, осаждение аморфных слоев в тлеющем разряде, химическое осаждение из паровой фазы (CVD).
Перевод кристаллических веществ в аморфное состояние: получение аморфных тел путем механической
обработки, облучения, действием ударной волны и реакции кристаллических твердых тел при образовании
стекла.
4. Влияние типа химической связи на возможность получения конденсированных сред в некристаллическом
состоянии. Виды некристаллических систем.
5. Случайные и неслучайные отклонения в потенциальной энергии носителей. Способы классификации
некристаллических систем. Термодинамические уровни описания стабильности Стабильность фаз вблизи
фазовых переходов первого рода. Классификация метастабильных состояний.
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6. Стеклообразные вещества. Температура стеклования (Tg), температура плавления (Тпл) и энтропия (S).
Тенденция к стеклообразованию и термодинамические параметры. Тенденция к стеклообразованию, тип
химической связи и электронная структура элементов.
7. Ближний и средний порядки атомной структуры в аморфных материалах. Методы исследования
структуры некристаллических конденсированных сред. Дифракционные методы.
8. Определение параметров ближнего и среднего порядков атомной структуры аморфных пленок методом
дифракции рентгеновских лучей.
9. Методы колебательной спектроскопии. Косвенные методы. Метод физического моделирования. Методы
компьютерного моделирования: топологическое моделирование; метод молекулярной динамики, метод
Монте-Карло, градиентный метод.
10. Некристаллические модификации элементов. Сплавы. Металлические стекла (аморфные металлы)..
Структура и свойства металлических стекол.
11. Оксидные стекла, их состав, химическая связь и строение. Халькогенидные стекла: состав, химическая
связь, структура.
12. Особенности электронных свойств. Энергетический спектр электронов и влияние примесей.
Современные представления о структурных дефектах.
13. Оптические свойства. Электрические свойства и механизмы проводимости аморфных
полупроводниковых сред.
14. Дрейфовая подвижность носителей заряда. Метод определения дрейфовой подвижности. Дрейфовая
подвижность носителей заряда в ТИ- и ВЧ-пленках As2Se3 и As2S3. Особенности энергетического спектра
электронов аморфных пленок системы As-Se, полученных ионно-плазменным распылением.
15. Модификация структуры и электронных свойств пленок аморфного алмазоподобного углерода (а-С:Н).
Технология приготовления. Структура, оптические и электрические свойства пленок а-С:Н.
Модуль неразрушающего контроля -6 кредитов
Общекультурные компетенции:
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 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Профессиональные компетенции:
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных условий
эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности,
экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства, качеству,
стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа учетом правил
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 Использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
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 12 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Методы неразрушающего контроля материалов -3 кредита
Пререквизиты: SMD3305 Полупроводниковые материалы и устройства, DM3306 Диэлектрические
материалы, PhPM3217 Физические свойства материалов, SSPh3216 Физика твердого тела.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. описать физические принципы, лежащие в основе каждого метода контроля;
2. объяснять ограничения методов неразрушающего контроля в соответствии с дефектами;
3. разъяснять правила безопасности инспектора в методах неразрушающего контроля при работе с
радиоактивными источниками;
4. выполнять осмотр с использованием различных методов неразрушающего контроля;
5. сравнить различные методы неразрушающего контроля и определять типы оборудования, используемых для
каждого неразрушающего контроля.
Изучаемые темы:
1. Введение в неразрушающий контроль (НК) материалов. Общие сведения.
2. Понятие дефектов в неразрушающем контроле деталей.
3. Наиболее распространенные методы неразрушающего контроля (НК).
4. Визуальный и оптический контроль (ВК). Методы лазерного контроля (ЛК).
5. Контроль проникающими веществами. Последовательность методики жидкостного метода.
6. Магнитопорошковый контроль. Теория и принципы.
7. Радиографический контроль (РК). История и развитие.
8. Типы электромагнитных испытаний (ET). Основные области применения. Теория и принципы.
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9. Ультразвуковой контроль (УТ). Основные принципы.
10.Методы инфракрасной термографии. Оборудование ИК-термографии. Инфракрасная (ИК) термическая
микроскопия.
11.Метод течеискания. Контроль течи пузырьковым методом, котроль на изменение давления.
12.Вибрационный анализ (ВА).
13.Выбор методов и степени неразрушающего контроля.
14.Обзор контроля точечных сварных швов. НК точечных сварных швов.
15. Новые разработки в области неразрушающего контроля .
Рентгенография и кристаллофизика -3 кредита
Пререквизиты: PhPM3217 Физические свойства материалов, SSPh3216 Физика твердого тела, FCPh3315
Основы кристаллофизики, GCP3316 Рост кристаллов и их очистка.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать зависимость свойств твердого тела от кристаллической структуры;
2. описать основное методы определения структуры и микроструктуры конденсированного вещества;
3. использовать современные физические модели для обоснования собственных результатов расчета и
моделирования;
4. анализировать соотношение физико-химических и механических свойств материалов в зависимости от их
фазового состава и структуры;
5. систематизировать физические явления и процессы, характерные для конденсированного состояния.
Изучаемые темы:
1. Введение в кристаллографию - однородность, анизотропия, симметрия. Кристаллическая структура:
кристаллическая решетка, элементарная ячейка.
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2.Формальное описание решеток кристаллических структур, параметров решетки и симметрии: семь
кристаллических сингонии. Примитивные и сложные решетки: 14 решеток Браве.
3. Симметрия кристаллов, точечные и пространственные группы.
4. Дефекты кристаллов: точечные дефекты, дислокации и дефекты укладки
5. Введение в обратную решетку
6. Основы физики рентгеновского излучения. Производство и обнаружение рентгеновских лучей
7. Рентгеновские спектры-непрерывные и характерные рентгеновские спектры. Рентгеновские детекторы.
8. Введение в дифракцию. Законы Лауэ и Брэгга
9. Интенсивность дифракции: рассеяние от атомов, от элементарной ячейки; функция структурного фактора
10. Обратная решетка и дифракция. Сфера Эвальда
11. Рентгеноструктурные методы идентификации фаз. Порошковая дифракция, дифракция тонкой пленки,
анализ текстуры
12. Физика и анализ дифракции рентгеновских лучей. Применение к поликристаллической дифракции:
порошковая дифракция и определение кристаллической структуры.
13. Физика и анализ дифракции рентгеновских лучей. Индицирования решетки дифракцией
14. Физика дифракции рентгеновских лучей и анализ дифракции от некристаллических систем
15. Рентгеновская порошковая дифракция (XRD). Измерения дифрактометра.

Модуль новых материалов – 6 кредитов
Общекультурные компетенции:
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 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Профессиональные компетенции:
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
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 12 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2. выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
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 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Новые и композитные материалы – 3 кредита
Пререквизиты: PhPM3217 Физические свойства материалов, SSPh3216 Физика твердого тела, MPM3222
Механические свойства материалов, PhMS3223 Физическое материаловедение, HTM3201 Термическая обработка
материалов.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В
результате
изучения
дисциплины
студент
способен:
1. понимать и использовать знания по материаловедению и смежным наукам для выполнения задач
различного уровня сложности;
2. проводить исследования химического и фазового состава, структуры и свойств материалов;
3. создавать новые материалы (металлические и неметаллические, полимерные и углеродные материалы,
композиты и гибридные материалы, пленки и покрытия, наноматериалы, сверхтвердые материалы) с заранее
определенными технологическими и функциональными свойствами;
4. обобщать и систематизировать научную информацию, получать новые научные факты в области
материаловедения;
5. Работа в международных или отечественных научных командах.
Изучаемые темы:
1. Ультрадисперсные или наноструктурные материалы. Области их применения. Нанопорошки. Химические
методы синтеза.
190

2. Объемные наноструктурные материалы, способы их получения. Контролируемая кристаллизация аморфных
материалов. Компактирование ультрадисперсных порошков.
3.
Выращивание
монокристаллов.
Особенности
дафектообразования
в
бездислокационных
и
малодислокационных монокристаллах. Влияние загрязняющих примесей.
4. Металлические композиционные материалы. Композиционные материалы с алюминиевой, магниевой,
титановой матрицей. Композиционные материалы на основе несмешивающихся металлических компонентов.
Системы на основе меди.
5. Производство порошков. Функционирование, очистка, смешивание, дегазация.
6. Современное материаловение конструкционных материалов на базе металлов, интерметаллических и
неметаллических соединений, полимеров и керамики, работающих в эктремальных условиях.
7. Конструкционные стали и сплавы повышенной надежности. Высокопрочные стали. Коррозионостойкие стали
и сплавы.
8. Аморфно-металлические сплавы. Получение. Механический, магнитный и химические свойства.
9. Синтез высокопрочных поликристаллов из графита с использованием сложнолегированных катализаторов.
Системы никель-хром, никель-хром-углерод.
10. Спеченные постоянные магниты. Пленочные постоянные магниты. Магнитомягкие материалы.
Электротехнические стали. Прецизионные магнитомягкие сплавы на железо-никелевой и железо-кобальтовой
основе. Аморфные и нанокристаллические сплавы.
11. Ферриты. Магнитомягкие ферриты со структурой шпинели.
12. Физико-химические основы изменения свойств поверхностей материалов нанесением покрытия и
модифицированием.
13. Многокомпонентные наноструктурные пленки.
14. Покрытия, обладающие жаро-коррозионной стойкостью и стойкостью к высокотемпературному окислению.
15. Светоизлучающие полупроводниковые диоды. Полупроводниковые лазеры.
Металлические материалы -3 кредита
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Пререквизиты: PhPM3217 Физические свойства материалов, SSPh3216 Физика твердого тела, MPM3222
Механические свойства материалов, PhMS3223 Физическое материаловедение, HTM3201 Термическая обработка
материалов.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать и использовать знания по материаловедению и смежным наукам для выполнения задач
различного уровня сложности;
2. проводить исследования химического и фазового состава, структуры и свойств металлических
материалов;
3. создавать новые материалы (металлические, сверхтвердые материалы, сплавы) с заранее определенными
технологическими и функциональными свойствами;
4. обобщать и систематизировать научную информацию, получать новые научные факты в области
материаловедения;
5. Работа в международных или международных научных командах.
Изучаемые темы:
1. Классификация веществ. Основные особенности металлов.
2. Кристаллическая решетка. Методы дифракционных исследований.
3. Недостатки в металлах.
4. Mechanical properties of metallic materials and mechanical tests techniques.
5. Механизмы деформации в металлических материалах. Укрепление сплавов.
6. Failure mechanisms in metallic materials.
7. Диффузия в металлах и сплавах. Металлические фазы в сплавах.
8. Двоичные фазовые диаграммы металлических сплавов.
9. Фазовое превращение в металлических материалах.
10. Application and processing of metallic materials.
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11. Influence of irradiation on structure and properties of metallic materials.
12. Corrosion and degradation of metallic materials.
13. Тепловые свойства металлических материалов.
14. Электрические свойства металлического материала.
15. Магнитные свойства металлического материала.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА (КВ ТП) -28 КРЕДИТОВ
Междисциплинарный модуль для технологической деятельности -5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Профессиональные компетенции:
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
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 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 Использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
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 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
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Коллоидная химия и физико-химическая механика – 3 кредита
Пререквизиты: GCh1225 Общая химия.
Постреквизиты: NCM4311 Новые и композитные материалы, PhPM3217 Физические свойства материалов,
SSPh3216 Физика твердого тела, FCPh3315 Основы кристаллофизики, GCP3316 Рост кристаллов и их очистка.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. анализировать коллоидное состояния материи и роли поверхностных (межфазных) явлений в этом
состоянии материи.
2. объяснить электрокинетические явления в дисперсных системах.
3. формулировать теории устойчивости дисперсных систем и закономерностей структурообразования в этих
системах.
4. получать дисперсные системы и управлять их устойчивостью, определять основные свойства дисперсных
систем.
5. Определять реологические свойства структурированных дисперсных систем и по этим свойствам
установить структурно-механический тип системы.
Изучаемые темы:
1. Введение. Характеристика предмета коллоидной химии. Признаки объектов коллоидной химии. Понятие о
дисперсности. Классификация дисперсных систем (ДС) по интенсивности межфазнового взаимодействия;
классификация ДС по агрегативным состояниям. Понятие о частичных концентрациях. Различие от
молярной концентрации.
2. Молекулярно-кинетические свойства ДС. Броуновское движение в идеальных и коллоидных растворах;
Диффузия в идеальных и коллоидных растворах; Явление осмоса в идеальных и коллоидных растворах;
Явление седиментации;
3. Оптические свойства ДС. Рассеивание и поляризация света в коллоидных системах. Закон Рэлея.
Поглощение света в коллоидных системах. Применение закона Ламберта-Бугера-Бера для мутных растворов.
4. Термодинамика поверхностных явлений. Поверхностное натяжение. Влияние различных факторов на
поверхностное натяжение растворов.
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5. Понятие об адсорбции. Типы и виды адсорбции. Общие понятия о физических и химических адсорбциях.
Адсорбция поверхностно-активных веществ (ПАВ). Адсорбция водорастворимых полимеров.
Классификация ПАВ. Дифильность молекул ПАВ. Ориентация молекул ПАВ на различных межфазных
границах.
6. Поверхностные явления на границе раздела твердое тело – раствор.
7. Адсорбция электролитов. Диэлектрический слой (ДЭС) в межфазных границах. Механизмы
возникновения ДЭС. Теории Гельмгольца, Гуи-Чэпмена и Штерна.
8. Электрические свойства дисперсных систем.
9. Устойчивость дисперсных систем. Быстрая и медленная коагуляция. Порог коагуляции. Правило ШульцеГарди. Адсорбционно-сольватный слой. Защитное число. Стабилизаторы.
10. Структурообразование в дисперсных системах. Критическая концентрация структурообразования.
Коагуляционные и конденсационные структуры. Типы контактов. Тиксотропия. Значение процесса
структурообразования в науке, технике, в производстве.
11. Физико-химическая механика – наука о механических свойствах структурированных дисперсных систем.
Основы реологии. Вязкость. Текучесть. Деформируемость. Эластичность. Упругость. Пластичность.
Дилатансия. Набухание и синергизм. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Их особенности. Понятие
о периоде релаксации. Примеры.
12. Механические свойства реологических моделей. Модель Гука, модель Ньютона, Модель Сен-ВенанаКулона.
13. Механические свойства сложных реологических моделей. Модель Максвелла, модель Кельвин-Фойгта,
Модель Бингам.
14. Структурно-механические свойства и структурно-механические типы дисперсных систем. Их значение в
производствеи в технике.
15. Основы управления структурно-механическими свойствами дисперсных систем и материалов.
Расклинивающее давление. Полимеры. Регулирование процесса структурирования с помощью
водорастворимых полимеров.
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Органическая химия -2 кредита
Пререквизиты: GCh1225 Общая химия, CChPhM2313 Коллоидная химия и физико-химическая механика.
Постреквизиты: NCM4311 Новые и композитные материалы, PhPM3217 Физические свойства материалов,
SSPh3216 Физика твердого тела, FCPh3315 Основы кристаллофизики, GCP3316 Рост кристаллов и их
очистка.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. анализировать электронное и пространственное строение органических соединений, специфические
химические свойства, определяющие реакционную способность, методы контроля, а также влияние
органических соединений на окружающую среду;
2. изобразить структурную формулу любого органического соединения, показать распределение
электронной плотности и предсказать его химические свойства;
3. решать задачи и упражнения (цепочки, тестовые задания), связанные с химическими свойствами и
способами получения различных классов органических соединений;
4. умение выявить наиболее актуальные прикладные задачи и проблемы химической отрасли;
5. воспринимать современные передовые знания в области естественных наук и использовать их в
профессиональной деятельности.
Изучаемые темы:
1. Введение. Предмет органической химии, ее место в ряду других химических и естественных дисциплин.
Классификация. Строение атома углерода. Изомерия, номенклатура, классификация органических
соединений. Классификация органических реакций: радикальные, электрофильные, нуклеофильные.
Понятие общего механизма реакции.
2. Алканы. Электронное и пространственное строение, методы получения, физические и химические
свойства. Переработка метана. Схема производства важнейших продуктов на основе метана.
3. Алкены. Природа двойной связи, химические свойства. Реакции присоединения по двойной связи.
Механизм реакции. Стехеометрия присоединения. Правило Марковникова. Эффект Хараша.
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4. Алкадиены и алкины. Классификация. Химические свойства 1,3-бутадиена. Реакции 1,2 - и 1,4 –
электрофильного присоединения. Реакция Дильса-Альдера – диеновый синтез. Диены и диенофилы.
Природа тройной связи. Свойства алкинов. Реакции Репе и Фаворского. Реакции элетрофильного
присоединения (гидрогало-генирование, галогенирование, реакция Кучерова). Реакция нуклеофильного
присоединения.
5. Ароматические углеводороды. Ароматичность. Правило Хюккеля. Строение бензола. Правила
ориентации в ароматическое кольцо в реакциях электрофильного замещения.
6. Ароматические углеводороды. Химические свойства. Реакции без сохранения ароматичности
(гидрирование, галогенирование, озонолиз, окисление, изомеризация). Реакции с сохранением
ароматичности. Механизм реакции замещения в ароматическом кольце.
7. Галогенпроизводные алифатические и ароматические соединения. Классификация. Строение.
Химические свойства. Реакции SN1 и SN2 – нуклеофильного замещения. Механизм Е1 и Е2,
стереохимия.
8. Спирты, фенолы и простые эфиры. Химические свойства одноатомных спиртов и фенолов
9. Альдегиды и кетоны алифатичекого и ароматического ряда. Химические свойства алифатических и
ароматических альдегидов и кетонов. Реакции с аммиаком, аминами и другими сильными
нуклеофилами.
10. Карбоновые кислоты и их производные. Основные промышленные и лабораторные методы синтеза
карбоновых кислот.
11. Оксикислоты. Аминокислоты. Оптическая изомерия окси- и аминокислот.
12. Углеводы. Оптическая изомерия углеводов. Хроматография. Методы идентификации углеводов
13. Азотсодержащие соединения. Аминосоединения алифатического и ароматического ряда. Химические
свойства аминов.
14. Азотсодержащие соединения. Нитросоединения алифатического и ароматического ряда. Химические
свойства нитросоединений.
15. Гетероциклические соединения. Химические свойства фурана, пиррола и тиофена.
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Модуль технологии получения кристаллических материалов – 5 кредитов
Профессиональные компетенции:
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
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 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
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 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Основы кристаллофизики -3 кредита
Пререквизиты: PhMS3223 Физическое материаловедение, MPM3222 механические свойства материалов,
Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика 2.
Постреквизиты: NCM4311 Новые и композитные материалы, SSPh3216 Физика твердого тела, XrDCPh4310
Рентгенография и кристаллофизика, FN4307 Основы нанотехнологий.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать базовые теоретические знания при самостоятельной постановке задач;
2. понимать степень выраженности физического свойства материала вдоль каждого кристаллографического
направления;
3. выполнять расчеты в программе Excel механических, тепловых, электрических, магнитных и оптических
характеристик материалов;
4. решать тензорным анализом;
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5. выделять тенденции развития материаловедческих наук.
Изучаемые темы:
1. Понятие кристаллической решетки. Элементарная ячейка. Решетки Бравэ. Шаровые упаковки. Базис
решетки. Метрические матрицы. Ячейка Вигнера-Зейтца. Зоны Бриллюэна
2. Классы симметрии. Элементы и операции симметрии: винтовые оси симметрии, плоскости скользящего
отражения, примитивный, центральные, планарные, аксиальные и инверсионные смешанные виды
симметрии. Структурные типы решеток простых веществ и соединений. Обозначение 32
кристаллографических групп симметрии
3. 7 простых форм кристаллов. Основной закон кристаллофизики (принцип Неймана). Принцип
суперпозиции симметрии (принцип Кюри). Предельные группы Кюри
4. Интерметаллические соединения: фазы Лавеса, фазы Юм-Розери, фазы внедрения. Кристаллические
структуры ковалентных соединений: алмазоподобные, типа АВ2 (слоистые, цепочечные и ленточные).
Ионные кристаллы
5. Механизмы роста кристаллов. Текстуры. Особенности архитектуры кристаллов. Двойникование.
Вицинальные поверхности. Фигуры травления (растворения), кольца Лизеганга
6. Дефекты в кристаллах. Дислокации. Вектор Бюргерса
7. Механические свойства. Тензоры механических напряжений и деформаций. Коэффициенты упругости.
Сжимаемость
8. Тепловые свойства. Теплоемкость. Тепловое расширение. Зависимость теплопроводности от структуры,
магнитных и электрических полей. Энтропия и магнитокалорический эффект
9. Удельное электрическое сопротивление. Анизотропные проводники. Электродные металлы. Тензор
диэлектрической проницаемости. Влияние симметрии. Методы измерения. Электрострикция.
Сегнетоэлектрики. Ионные сверхпроводники. Термоэлектрические свойства: эффекты Томсона, Пельтье,
Зеебека. Зависимость от магнитного поля. Пьезорезистивные датчики продольного и поперечного
напряжения
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10. Сегнетоэлектрика. Ионные сверхпроводники. Термоэлектрические свойства: эффекты Томсона, Пельтье
и Зеебека. Зависимость от магнитного поля. Пьезорезистивные датчики для продольного и поперечного
напряжения
11. Пьезоэлектрический эффект. Гидростатический пьезоэлектрический эффект. Материалы. Керамики.
Кварц. Ориентация срезов в кристаллах кварца. Жидкие кристаллы
12. Магнитные свойства. Магнитные структуры. Магнитные точечные группы. Ферромагнетики,
диамагнетики и парамагнетики. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Пиромагнетики.
Магнитоэлектричество
13. Ферроактивные фазовые превращения. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты. Эффект Холла и
магнитосопротивление. Эффект Риги-Ледюка
14. Кристаллооптика. Одноосные и двуосные кристаллы. Положительные и отрицательные кристаллы.
Описание распространения света в анизотропных кристаллах с помощью оптических индикатрис.
Двулучепреломление. Дихроизм
15. Магнитооптика. Эффект Фарадея. Магнитный круговой дихроизм. Линейный электрооптический эффект
Поккельса. Квадратичный электрооптический эффект Керра.
Рост кристаллов и их очистка - 2 кредита
Пререквизиты: PhMS3223 Физическое материаловедение, MPM3222 механические свойства материалов,
Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика 2.
Постреквизиты: XrDCPh4310 Рентгенография и кристаллофизика, ONN4322 Получение наноматериалов и
наносистем, AMC4327Перспективные материалы и покрытия.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. Понимать механизмы и методы роста кристаллов;
2. Понимать связь качества и свойства выращиваемого материала от параметров роста кристаллов
3. Использовать базовые теоретические знания при самостоятельной постановке задач;
4. Оценивать и выбирать метод роста кристаллов, подходящий для конкретной ситуации
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5. Анализировать и систематизировать научно-актуальные вопросы, связанные с ростом кристаллов.
Изучаемые темы:
1. Конденсированные и газообразные среды. Твердые тела. Идеальные и настоящие кристаллы.
Кристаллизационные явления. Причины выращивания монокристаллов: важность теории и технологии
выращивания кристаллов для науки и техники.
2. Важность роста кристаллов - классификация методов роста кристаллов - основные этапы: генерация,
транспорт и адсорбция реагентов роста - нуклеация: виды зарождения - классическая теория зарождения:
уравнения Гиббса Томсона для пара и раствора - кинетическая теория зарождения - Беккер и Доринг
концепция скорости зарождения - энергия образования сферического ядра - статистическая теория о
зарождении: равновесная концентрация критических ядер, образование свободной энергии.
3. Вводная заметка к теории поверхностных энергий, теории диффузии и теории адсорбционного слоя концепции теории Волмера, теории Браве, теории Косселя и Странски
4. Гетерогенные среды: зарождение на посторонних частицах. Размер и форма критического ядра.
Двумерное зарождение: работа и скорость. Эпитаксия, химическое соотношение кристаллов. Анизотропия
свободной поверхности. Типы поверхностей кристаллов: плоские, грубые и слегка разориентированные
поверхности. Концепция PBC Хартмана-Пердока: F (плоская), S (ступенчатая), K (перегнутая) грань.
Модели двумерного интерфейса.
5. Две основные модели роста: нормальный рост и многоуровневый рост. Условия шероховатости границы
раздела твердой и жидкой фаз. Структура пограничного слоя. Этапы процесса роста. Диффузионный
процесс: полная и поверхностная диффузия.
6. Классификации методов роста, основанные на формальных выражениях движущей силы кристаллизации
и методах, используемых для достижения метастабильности материнской фазы. Рост кристаллов из
расплава. Техника Чохральского: исторический обзор, принципы, типы отопления, ротация, скорость роста,
фасонный рост, тигли и без тиглей, объемный рост, рост волокон, некоторые примеры, достоинства и
недостатки метода.
7. Киропольский метод: история, принципы, нагрев, вращение, однородность состава, тигль, скорость роста,
размер кристалла, корреляция с техникой Чохральского, преимущества и недостатки, некоторые примеры.
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8. Принципы роста решения. Концепция общего решения. Выбор растворителей. Фазовые диаграммы и
кривые растворимости. Структура решений. Классификация.
9. Гидротермальный рост кристаллов: исторический фон, принципы, популярность, преимущества,
спонтанное зарождение, градиент температуры, растворимость, растворители, варианты, скорость роста,
некоторые примеры, недостатки, контроль валентности, использование различных питательных веществ для
получения другой модификации на семена этого кристалл, например, питательное вещество кристобалита на
кварце, гиббсит на семена корунда.
10. Рост кристаллов из водных растворов: история, принципы, популярность, пересыщение через изменение
температуры, разность температур, испарение, химические реакции и т. Д. Растворимость, достоинства и
недостатки.
11. Рост кристаллов в паровой фазе. Физическая конденсация: принципы молекулярно-лучевой эпитаксии
(МЛЭ), катодное распыление; твердофазная эпитаксия, объемная кристаллизация, атомно-слойная
эпитаксия, эпитаксия с газами-носителями.
12. Характер образования дефектов в кристаллах. Точечные дефекты: вакансии, интерстициальные и
чужеродные / замещающие атомы, colourcentres. Влияние примесей на процесс роста кристаллов.
Физическая и химическая абсорбция. Включение примесей. Однородное и гетерогенное улавливание.
Равновесное / неравновесное распределение примесей. Эффективные коэффициенты захвата. Линейные
дефекты: винтовые и краевые дислокации. Винтовые дислокации как центры зарождения: спиральный
механизм роста является третьей из основных моделей роста кристаллов. Примеры спиральных моделей
роста. Плоские дефекты: низкие угловые границы, дефекты укладки, границы двойников. Примеры влияния
двойникования на механизм роста. Формирование объемных дефектов: мозаичная структура,
композиционная неоднородность / страты, инородные включения / частицы (твердые, жидкие, газовые).
13. Диффузия, конвекция, радиационный теплообмен. Моделирование процессов роста кристаллов. Поток и
морфологическая стабильность. Условия для устойчивого роста. Нестабильный рост. Формирование
образцов в процессе роста кристаллов: условия, экспериментальное наблюдение, подход к моделированию.
Рост дендритных кристаллов. Корреляция между теоретической и реальной кристаллической формой.
Морфология кристаллов по отношению к условиям роста. Морфология многогранных кристаллов.
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Поверхностная микротопография. Внутренняя морфология: совершенство и однородность. Отраслевой и
зональный рост.
14. Общие принципы очистки. Методы очистки: дистилляция, сублимация, перекристаллизация, слияние,
осаждение, электролиз, окисление и восстановление, экстракция и адсорбция
15. Способы очистки путем кристаллизации (нормальное направление кристаллизации, вытягивание
кристалла из расплава, плавление зоны). Требования к чистоте материалов, используемых в
полупроводниковой технологии.
Модуль электротехнического оборудования – 6 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Профессиональные компетенции:
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
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 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 Использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
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 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Общая электротехника – 3 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, Math1204 Математика 2, Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика 2,
DIE2304 Дифференциальные и интегральные уравнения, SMD3305 Полупроводниковые материалы и приборы,
FCPh3315 Основы кристаллофизики.
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Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. описывать и объяснять фундаментальные законы электротехники;
2. интерпретировать методы и приемы синтеза электротехнических устройств;
3. охарактеризовать назначение, устройство, принцип действия трансформатора;
4. описать воздействие магнитного поля на проводник с током;
5. планировать и реализовать экспериментальные исследования с применением методов обработки
результатов эксперимента.
Изучаемые темы:
1. Введение. Электрическая цепь. Компоненты электрических цепей. Физтческие процессы в электрических
цепях. Трансляция электрической энергии от источника к потребителю.
2. Электрический ток и плотность тока.Напряжение. Электродвижущая сила. Мощность.Энергия.
Двухполюсники. Способы соединения поторебитеей. Электрическое сопротивление. Законы электрической
цепи постоянного тока.
3. Применение законов Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока. Принцип суперпозиции. Метод
узлового напряжения. Метод контурных токов.
4. Методы эквивалентного преобразования. Построение потенциальных диаграмм.
5. Нелинейные цепи постоянного тока. Графический метод расчета. Аналитический метод расчета.
6. Однофазный синусоидальный ток. Основные определения. Действующее и среднее значение переменного
тока.Символический метод расчета. Метод векторных диаграмм. Комплексная форма представления.
7. Однофазный переменный ток. Резистор, конденсатор и индуктивность в цепи переменного тока. Активные
и реактивные сопротивления.
8. Разветвленные не развветвленные цепи однофазного переменного тока.Треуголники сопротивлений и
проводимостей. Соотношения между сопротивлениями и прововодимостями.
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9. Мощность цепи переменного тока.Баланс мощностей. Коэффициент мощности. Методы повышения
коэффициента мощности.
10. Резонансные явления в цепях переменного тока. Резонанс напряжений.Резонанс токов.Частотные
характеристики.
11. Магнитные цепи переменного тока. Индуктивно связанные цепи. Трансформаторы.
12. Трехфазные цепи переменного тока. Основные определения. Соединение звездой и треугольником.
13. Выпрямление переменного тока. Сххемы выпрямления. Фильтры в схеме выпряления. Выпрямление с
умножением.
14. Машины постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока.
15. Машины переменного ока.Генераторы переменного тока. Синхрогенератор. Синхронные двигатели.
Основы промышленной электроники – 3 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, Math1204 Математика 2, Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика 2,
DIE2304 Дифференциальные и интегральные уравнения, SMD3305 Полупроводниковые материалы и приборы,
FCPh3315 Основы кристаллофизики.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. описать типы производственных систем, с которыми может быть связана работа инженеров и техников,
работающих в области промышленной электроники и теории управления электронными системами;
2. перечислить главные группы машин и систем, которые являются традиционными компонентами в
автоматизированном производстве.
3. использовать пирамиду технологии, чтобы составить план своей подготовки к практической работе в
области промышленной электроники и автоматизации производства;
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4. перечислить, какими качествами должен обладать умелый наладчик, и рассказать об обычных
заблуждениях, касающихся поиска неисправностей;
5. создать блок-схему технологической системы и использовать блок-схему системы совместно с правилами
потока сигнала и правилами заключения в скобки и информационной воронки, чтобы определить
неисправный компонент или модуль, являющийся причиной неправильной работы системы.
Изучаемые темы:
1. Введение. Краткая история развития промышленной электроники. Типы промышленного производства.
Классификация устройств управляющей промышленной электроники. Пирамида и дерево технологий. Поиск
и устранение неисправностей системы.
2. Классификация переключателей по механическим и электрическим свойствам. Ручные переключатели для
электронных схем. Механические переключатели электронных схем. Мощные ручные переключатели для
промышленого управления. Переключатели для промышленого управления с механическим приводом.
Переключатели, управляемые технологическим процессом. Дискретные выходные устройства — приводы.
3. Твердотельные устройства. p-n переход и твердотельные устройства. Биполярный транзистор.
Транзисторные ключи. Твердотельные реле. Цепи смещения транзисторных усилителей. Транзисторный
усилитель с общим эмиттером. Транзисторный регулятор напряжения
4. Операционные усилители. Инвертирующие, неинвертирующие, суммирующие, дифференциальные
усилители. Преобразователи напряжения в ток, преобразование тока в напряжение. Интеграторы и
дифференциаторы. Компараторы и датчики окна
5. Кремниевые управляемые вентили. Устройства переключения тиристора. Применения тиристоров.
6. Бесконтактные датчики приближения. Бесконтактные датчики фотоэлектрического типа. Интерфейсы
выходного устройства датчика. Аналоговые датчики для систем автоматизации.
7. Силовые приводы и выходные устройства. Управляющие клапаны. Электронагревательные элементы.
Обзор датчиков, усилителей и преобразователей для систем управления.
8. Требования техники безопасности. Безопасность обслуживащего персонала. Охрана труда на
производственных участках. Датчики присутствия. Устройства электромеханической блокировки.
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9. Теория магнетизма. Возможности двигателя постоянного тока. Компоненты двигателя постоянного тока.
Работа двигателей постоянного тока и их основные типы. Электродвигатели постоянного тока с
последовательным возбуждением.
10. Компоненты двигателя переменного тока. Однофазные асинхронные двигатели. Трехфазные двигатели
переменного тока. Управление трехфазными двигателями.
11. Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами. Бесщеточные двигатели постоянного тока.
Шаговые двигатели.
12. Аппаратные средства микроконтроллеров. Справочные данные микроконтроллеров. Основы
программирования микроконтроллеров.
13. Управление непрерывными процессами. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Показатели
эффективности управляющих систем. Процессы с опережением и запаздыванием. Контроллеры
позиционных регуляторов. Контроллеры непрерывного действия с одной петлей обратной связи. Режим
ручного управления и безударное переключение.
14. Принцип действия и программирование промышленных роботов. Определение промышленных роботов.
Основная система робота. Инструментальная оснастка. Контроллер робота. Обучающие станции. Основы
программирования роботов.
15. Обмен данными между интеллектуальными машинами. Классификация сетевых сред передачи данных.
Сети предприятий.
Модуль электротехнинических материалов -6 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
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 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
Профессиональные компетенции:
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
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учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
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 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Электротехнические материалы и изделия – 3 кредита
Пререквизиты: PhMS3223физическое материаловедение, IMS1226 Введение в материаловедение,
MSTCM1207 Материаловедение и технология конструкционных материалов, PhWEM2210 физический
практикум по электричеству и магнетизму.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать о физических явлениях, определяющих свойства и особенности проводниковых,
диэлектрических, полупроводниковых и магнитных материалов;
2. демонстрировать виды электротехнических материалов, применяемых в конструкциях электрических
аппаратов и машин, об особенностях и областях применения этих материалов;
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3. применять на практике полученные знания о количественных параметрах, используемых при выборе
конструкционных материалов для изготовления основных элементов электротехнических конструкций и
приборов в зависимости от условий их эксплуатации;
4. анализировать корреляцию изменения физико-химических и механических свойств материалов в
зависимости от их фазового состава и структуры, которые, в свою очередь, формируются в зависимости от
их химического состава и режимов обработки.
5. синтезировать внешние факторы управления фазовым и структурным составом для формирования
комплекса заданных свойств.
Изучаемые темы:
1. Основные понятия. Классификация электротехнических материалов. Свойства, характеристики
электротехнических материалов.
2. Общая информация о диэлектрических материалах и изделиях. Классификация свойств и характеристик
диэлектриков.
3. Проводники. Классификация проводников; основные свойства и характеристики.
4. Полупроводниковые материалы.
5. Магнитные материалы.
6. Сверхпроводники и криопроводники.
7. Пленочные электроизоляционные материалы и их применение.
8. Волокнистые электроизоляционные материалы, их производство.
9. Получение электрокерамических материалов, их типы.
10. Типы силикатных стекол, их электроизоляционные характеристики и применение.
11. Сплавы со специальными тепловыми и упругими свойствами.
12. Электромонтажные материалы и изделия.
13. Материалы с высокой устойчивостью. Проводящие резистивные материалы. Материалы для термопар.
14. Материалы для перемещения контактов. Материалы для скользящих контактов. Материалы для
разъединения контактов.
15. Припои, флюсы и клеи. Классификация и применение.
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Радиотехнические и телекоммуникационные материалы и изделия – 3 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, Math1204 Математика 2, Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика 2,
DIE2304 Дифференциальные и интегральные уравнения, SMD3305 Полупроводниковые материалы и приборы,
FCPh3315 Основы кристаллофизики.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий;
2. осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков;
3. использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и монтажа радиотехнических
систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией;
4. составлять электрические схемы и рассчитывать параметры радиоэлектронных устройств в соответствии с
техническим заданием, применять специализированное программное обеспечение при выполнении
технического задания;
5. эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа радиоэлектронных изделий,
выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов и блоков
радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
Изучаемые темы:
1. Введение. Цель и задачи дисциплины. Место и роль дисциплины в системе подготовки бакавлавров.
Краткая история развития радиотехники и радиотехнических устройств. Электромагнитные волны (ЭМВ).
2. Принцип радиосвязи. Основные блоки радиосвязи. Распространения ЭМВ различных диапазонов.
Основные характеристики антенн.
3. Структурная схема радиопередатчика. Основные технические характеристики радиопередатчика.
Возбудители радиопередатчиков. Автогенераторы. Принципы работы автогенераторов.
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4. Автоматическое смещение в автогенераторах. Практические схемы транзисторных автогенераторов.
Кварцевые автогенераторы. Автогенераторы на туннельных диодах. Автогенераторы на диодах Ганна.
5. Общие принципы построения синтезаторов частот. Цифровые синтезаторы частот. Цифровые импульснофазовые детекторы.
6. Формирование радиосигналов с однополосной модуляцией. Формирование радиосигналов с частотной
модуляцией. Формирование телеграфных радиосигналов с амплитудной манипуляцией.
7. Формирование радиосигналов с частотной манипуляцией и двойной частотной манипуляцией.
Формирование широкополосных радиосигналов.
8. Принципы построения усилительных трактов радиопередатчиков. Усилительные элементы и их режим
работы.
9. Основные электрические характеристики и структурная схема радиоприёмника. Назначение и структурная
схема входной цепи. Схемы входных цепей.
10. Обработка радиосигналов в радиоприёмниках. Амплитудные детекторы. Детекторы импульсных
сигналов. Детектирование частотно-модулированных колебаний. Детектирование (обработка) сложных
широкополосных сигналов.
11. Дискретная обработка сигналов. Цифровые фильтры. Линейная фильтрация сигнала на фоне помех.
12. Преобразователи частоты. Условия линейного преобразования частоты. Диодный преобразователь
частоты.
13. Детектирование радиосигналов с ИКМ. Автоматическая подстройка частоты в радиоприёмниках. ЧАПЧ
и ФАПЧ. Регулировка полосы пропускания в радиоприёмниках.
14. Качественные характеристики каналов и трактов связи.
15. Системы связи подвижной службы. Телевизионные радиосистемы. Волоконно-оптические линии связи.
Модуль микро-наноэлектроники - 6 кредитов
Общекультурные компетенции:
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 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
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учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
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 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.

Материалы микроэлектроники -3 кредита
Пререквизиты: PhPM3217Физические свойства материалов, SMD3305Полупроводниковые материалы и
приборы, DM3306 Диэлектрические материалы.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. сопоставить принципы действия, конструктивно-технологические особенности, основные характеристики
и параметры устройств твердотельной электроники;
2. определить принцип работы, основные характеристики, параметры и области применения электронных
устройств и конструкций на основе этих материалов;
3. анализировать основные пути развития элементной базы электронной техники;
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4. анализировать физические явления в полупроводниковых материалах и структурах, сформулировать
грамотные выводы о применении этих свойств в полупроводниковой электронике.
5. оценивать научно-техническую информацию, презентации, доклады на исследовательские темы.
Изучаемые темы:
1. Исторические этапы развития микроэлектроники. Роль технологии в развитии электроники. Предмет
микроэлектроники. Материалы электронных приборов и их электрофизические свойства.
2. Технологическая основа полупроводниковой микроэлектроники.
3. Физика полупроводниковых структур. Барьеры и контакты. Контакт металл-полупроводник. Гомо- и
гетеропереходы.
4. Электронно-дырочный переход. Механизм образования p-n-перехода, высота и ширина потенциального
барьера в равновесном состоянии. Неравновесное состояние, механизм течения тока при прямом
напряжении, вольт-амперная характеристика (ВАХ) идеализированного диода (формула Шоккли), p-nпереход при обратном включении, механизмы пробоя p-n-перехода (туннельная, лавинная, тепловая
энергия). Факторы, определяющие форму вольт-амперной характеристики реального p-n-перехода.
5. Физико-химическая основа основных технологических процессов полупроводниковой электроники.
Литография. Плоская технология.
6. Диоды. Основы классификации диодов. Их структура, основные параметры и характеристики.
7. Выпрямительные диоды на контакте металл-полупроводник. Применение.
8. Сверхвысокочастотные и импульсные диоды. Основные характеристики и параметры.
9. Стабилитроны и варикапы. Туннельные диоды, их параметры и характеристики.
10. Транзисторы. Основные параметры транзисторов. Классификация мощности транзисторов. Биполярные
транзисторы. Основные режимы работы и схема включения. Распределение потоков стационарных
носителей. Принцип действия.
11. Униполярные (полевые) транзисторы. Транзистор с p-n-каналом в качестве затвора. Основные
характеристики и параметры.
12. Тиристоры. Структура, принцип работы, основные параметры.
13. Полупроводниковые детекторы излучения. Фотодиоды, фоторезисторы и фотоэлементы.
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14. Классификация оптоэлектронных полупроводниковых приборов.
15. Солнечные элементы на аморфном кремнии. Кремний - материал номер один микроэлектроники.
Получение наноматериалов и наносистем -3 кредита
Пререквизиты: SMD3305 Полупроводниковые материалы и приборы, DM3306 Диэлектрические материалы;
PhPM3217 Физические свойства материалов; SSPh3216 Физика твердого тела.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. анализировать свойства различных наноматериалов;
2. описать законамерности образования наноматериалов;
3. классифицировать наноматериалы по квантовому ограничению;
4. сравнить различные методы синтеза наноматериалов;
5. создавать и устно представлять результаты исследований.
Изучаемые темы:
1. Основные понятия и определения нанотехнологий и нанонауки.
2. Принципы формирования наноматериалов. Подходы сверху вниз и снизу вверх.
3. Наноматериалы, полученные методами физического осаждения из паровой фазы (PVD).
4. Синтез наноструктурированных материалов химическими методами: технология химического осаждения
из газовой фазы (CVD). Химическое осаждение в чаше (CBD). Метод гидротермального синтеза.
5. Формирование твердотельных 0-D наноматериалов: нанокластеров и наночастиц.
6. Эпитаксиальный рост нанокластеров, тонких нанослоев и слоистых гетероструктур
7. Синтез углеродных наноматериалов.
8. Принципы литографии
9. Получение метаповерхностей, фотонных кристаллов и метаматериалов.
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10.Получение нанокомпозитов методами ионно-плазменного со-распыления.
11.Осаждение нанокристаллических материалов импульсным лазерным осаждением.
12.Порошковые технологии: метод конденсации-испарения (метод Глэйтера). Высокоэнергичное
измельчение. Механохимический синтез. Плазмо-химический синтез наночастиц. Синтез в
ультразвуковых условиях. Электрический взрыв металлических проволок как метод образования
наночастиц. Спекание электрическим разрядом.
13.Методы электроосаждения нанопористых материалов. Электрохимическое анодирование мембран
пористого оксида алюминия.
14.Синтез новых 2D-наноматериалов.
15.Важность самоорганизации и самоорганизации в нанотехнологии. Технология Ленгмюр-Блоджетт для
молекулярной сборки.

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА (КВ ОКР) -28 КРЕДИТОВ
Междисциплинарный модуль для опытно-конструкторской деятельности – 5 кредитов
Профессиональные компетенции:
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
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нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 Использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
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 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Биофизика -3 кредита
Пререквизиты: Phys1205 Физика 1.
Постреквизиты: AMC4327 Перспективные материалы и покрытия, CM4329 Конструкционные материалы.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. демонстрировать понимание общей структуры области изучения биофизики и связей между ее разделами;
2. использовать биофизические методы, свойственные различным областям биологии области в
индивидуальной или групповой учебно-исследовательской деятельности;
3. включать новое знание в контекст базового знания специальности, интерпретировать его содержание;
4. быть способным обобщать, интерпретировать и оценивать полученные результаты обучения в области
биофизики;
5. анализировать динамику решения научных проблем курса биофизики.
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Изучаемые темы:
1. Введение в биофизику. Предмет биофизики. История биофизики.
2. Некоторые фундаментальные концепции термодинамики в биологии. Тепловое молекулярное движение,
порядок и вероятность.
3. Молекулярные и ионные взаимодействия как основа формирования биологических структур. Законы
термодинамики в биологии.
4. Межфазные явления и мембраны. Молекулярные и ионные взаимодействия как основа формирования
биологических структур.
5. Мембранный транспорт и мембранный потенциал. Ионный баланс в живых клеток.
6. Потенциал покоя. Потенциал действия. Мембранный транспорт и мембранный потенциал.
7. Водное и ионное равновесие живой клетки.
8. Энергетика и динамика биологических систем.
9. Электрические поля в клетках и организмах. Мембранный транспорт и мембранный потенциал.
10. Электропроводность живых систем. Основы электрокардиографии.
11. Фотобиологические процессы и их классификация. Электропроводность живых систем.
12. Люминесценция. Биофизика зрения. Спектры электромагнитных излучений, влияние на живые системы.
13. Радиационная биофизика. Видимый свет: фотобиологические процессы.
14. Радиобиология. Реакции на уровне клеток и живого организма. Свойства ионизирующих излучений.
15. Радиобиологические реакции. Радиолиз воды. Теории прямого и косвенного действия ИИ.
Векторная и растровая графика – 2 кредита
Пререквизиты: EGGE1224 Инженерная графика и графические редакторы.
Постреквизиты: MPDB3220 Детали машин и основы конструирования, Des3326 Конструирование,
CADS3325 Системы автоматического проектирования.
В результате изучения дисциплины студент способен:
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1. создавать растровые изображения и векторные объекты, редактировать и компоновать их, создавать
эскизы с применением графических приемов редактирования изображений;
2. проектировать объекты дизайна с использованием компьютера, выполнять графические исследования;
3. использовать векторные графические редакторы для построения и редактирования схем, графиков
диаграмм и других векторных объектов, растровые графические редакторы для редактирования
изображений, иллюстрации, создания плакатов, рисунков и других растровых объектов;
4. описывать набор программных средств, которые могут быть использованы в процессе разработки
графических и мультимедийных систем;
5. систематизировать и классифицировать самостоятельно техническую литературу по компьютерной
графики, с использованием современных образовательных и информационных технологий для решения
профессиональных задач.
Изучаемые темы:
1. Виды графических редакторов. Демонстрационный Редактор Microsoft Office PowerPoint, Растровый
графический редактор PHOTO-PAINT, система просмотра изображений. Векторный редактор Corel DRAW.
2. Рисование линией в PHOT0-PAINT. Регулировки в панели свойств. Присоединение объекта (линии) к
фону. Отмена операции и стирание линий. Тиражирование и повороты линий. Прямоугольник,
многоугольник, эллипс. Заливка. Работа с цветом. Рисование примитивов и регулировки в панели свойств.
Ввод пути.
3. Меню объект и маски. Corel PHOTO-PAINT - регулировки цвета и тона введённого изображения.
Интерактивные инструменты. Изменение размеров и разрешения изображения. Маскирование (выделение)
в изображениях. Работа с текстом. Работа с объектами. Сохранение изображения в различных форматах
4. Знакомство с Corel DRAW. Понятие объекта в Corel DRAW'. Элементы рабочего окна редактора.
Создание векторных объектов. Меню формат и панель формат, выбор и создание страниц. Меню файл.
Меню правка. Инструмент набор и его панель состояния. Инструменты изменения формы объектов.
Инструменты прямоугольника. Инструменты эллипса. Инструменты миллиметровки н полигонов.
5. Регулировка линий контура. Заливка, ее виды и регулировки. Интерактивная заливка. Группировать,
объединить, разгруппировать и разорвать объекты, преобразовать в кривые и в растровое изображение.
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6. Интерактивные инструменты. Инструмент копирования н передачи атрибутов одною объекта другим.
Превратить растр в объекты.
7. Главные линии в плоскости. Взаимное расположение прямой и плоскости.
8. Многогранники. Виды многогранников. Пересечение прямой линии с многогранником. Взаимное
пересечение многогранников.
9. Кривые линии. Свойства ортогональных проекций кривой линии. Пространственные кривые линии.
Поверхность. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. Поверхности с плоскостью параллелизма.
Поверхности параллельного переноса. Линия и точка, принадлежащие поверхности. Пересечение
поверхности плоскостью.
10. Конические сечения. Пересечение линии с поверхностью. Взаимное пересечение поверхностей. Метод
вспомогательных секущих плоскостей. Мегод вспомогательных секущих сфер. Частные случаи
пересечения поверхностей второго порядка.
11. Развертка поверхности. Основные свойства развертки. Развертка многогранников. Развертка
цилиндрической поверхности. Развертка конической поверхности.
12. Аксонометрические проекции. Стандартные аксонометрические проекции. Окружность в аксонометрии.
Построение аксонометрических изображений
13. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов на чертеже. Выполнение сечений на чертеже.
Выносные элементы. Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей. Построение наглядного
изображения предмета.
14. Правила построения сложных чертежей. Графическое представление и описание местных чертежей.
15. Правила оформление чертежей и рубежного задания. Подготовка чертежей к печати.
Модуль конструирования -5 кредитов
Общекультурные компетенции:
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
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 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
В результате изучения модуля студент способен:
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
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 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Системы автоматического проектирования -2 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика1, Мath1204 Математика2, EAD3221 Редакторы автоматического
проектирования , EGGE1224 Инженерная графика и графические редакторы.
Постреквизиты: CM4329 Конструкционные материалы, AMC4327 перспективные материалы и покрытия,
DSTP4328 Цифровизация систем и технологических процессов, SSA4330 Специальные стали и сплавы.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. Получать представление о сложнейшем производственном процессе проектирования;
2. Составлять техническое задание, знакомится с конструктивными особенностями будущей системы,
выполнять чертежи, выбирать материалы и элементы для реализации детали;
3. Рассчитывать и измерять параметры и разбивать на простые компоненты сложные 2D и 3D объекты а так
же проводить анализ эффективности и оптимизации чертежей;
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4. Проводить визуализацию компонентов чертежа и создавать простую анимацию;
5. Приобретать возможность в интерактивном режиме анализировать получаемые результаты, сопоставлять
с техническим заданием, при необходимости вносить коррективы в исходные данные;
Изучаемые темы:
1. Повторение программы AutoCAD Mechanical. Новые элементы интерфейса. Интерфейс и настройка
рабочего пространства программы CATIA. 1а. «Стандарты и Шаблоны версий 2014, 2017, 2019»
2. Горячие клавиши. Команды и параметры командной строки. Модификаторы при работе с командами. 2а.
«Файлы и форматы. Управление чертежами. Экспорт и импорт файлов»
3. Инструменты для создания 2D объектов» в программе CATIA и AutoCAD. 3а. Методы сохранения и
воспроизведение форматов AutoCAD и CATIA. Стандарты ISO A и ISO В
4. Точки и координаты. Система координат. Работа с ПСК. МКС. Особенности построения чертежей от
системы координат. Различия в построениях в AutoCAD и CATIA. 4а. Режимы рисования. Режим Орто.
Построение схемы 2D 2х этажного здания, внешние стены.
5. Особенности и виды привязок. Типы примитивов. Линейные примитивы. Узловые точки. 5а. Построение
схемы 2D 2х этажного здания, внутренние стены, маскировка, мультилинии.
6. Редактирование и вставка таблиц. Текст и текстовые стили. Размеры и размерные стили. 6а. Аннотации.
Создание собственных стилей.
7. Создание полноценного 2D чертежа. Модификация чертежа первого этажа используя инструментальные
панели. 7а. Методы вызова и работы с инструментальными панелями. Метрические и британские шаблоны.
Использование мультилиний. Создание собственных мультилиний на основе стандартной
8. Особенности AutoCAD Inventor. Общие команды редактирования c AutoCAD Mechanical. Работа с
командной строкой. 8а. Регенерация моделей. Утилиты и поля
9. Цвета. Особенности подбора палитры. Вес линии. 9а. Типы линий. ГОСТ по материалам. Вес линии.
Статические блоки.
10. Блоки редактирование. Динамические и статические столбцы. Растровое изображение. Гиперссылки.
Макросы. 10а. Создание динамических блоков
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11. «Элементы 3-мерных объектов. Уровень и высота. Отличия команд «резать и вычитать». 11а. Орбита и
видовые экраны. Экспорт моделей из CATIA
12. Полилинии. Сети и грани. Тела. Различия в редактировании 3D тел и поверхностей 12а. Особенности
фасок. Кромки. Метода создания поверхностей. Отличия поверхностей от сетей
13. Тонирование. Элементы ландшафта. Осветительные приборы. Работа с анимацией. 13а. Создание теней.
Особенности использования «неба». Работа с анимацией. Создание текстур
14. Пространство модели. Видовое пространство модели. Листы. Стандартные рамки. Построение 3D модели
на основе 2х проекций 14а. Публикация в различных форматах. Создания и редактирования листов. Переход
в пространство модели
15. Параметры печати и стили макета. Архитектурный стиль. Презентационный стиль 15а. Публикации и
сохранение чертежа. Выполнение 3D чертежа детали с анимацией. Модификации и возможности при работе
с листом. Особенности подбора материалом и точность.

Конструирование -3 кредита
Пререквизиты: MPDB3220 Детали машин и основы конструирования, EGGE1224 инженерная графика и
графические редакторы, VBG2324 векторная и растровая графика.
Постреквизиты: CM4329 Конструкционные материалы, AMC4327 перспективные материалы и покрытия,
DSTP4328 Цифровизация систем и технологических процессов, SSA4330 Специальные стали и сплавы.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. выявлять, формулировать и решать инженерные задачи;
2. описывать некоторые общие задачи для инженера-строителя;
3. разрабатывать и проводить эксперименты, а также анализировать и интерпретировать данные;
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4. разработать систему, компонент или процесс для удовлетворения желаемых потребностей в рамках
реалистичных ограничений, таких как экономическая, экологическая, социальная, политическая,
этическая часть, охрана труда и безопасность, технологичность и устойчивость;
5.использовать методы, навыки и современные инженерные инструменты, необходимые для инженерной
практики.
Изучаемые темы:
1. Введение в констуирование - обзор курса, процесс проектирования.
2. Анализ нагрузки и напряжения.
3. Отклонение и жесткость.
4. Разрушения, вызванные статической нагрузкой: статическая прочность, концентрация напряжений.
5. Валы и компоненты валов: материалы валов, расположение валов, конструкция валов.
6. Зубчатые передачи: типы зубчатых передач, редукторы. Выбор зубчатых передач.
7. Механические пружины: напряжения и отклонения в спиральных пружинах.
8. Зажимы.
9. Муфты: типы и применение. Общий принцип проектирования.
10. Заклепочные соединения.
11. Сварные соединения.
12. Соединения для специальной нагрузки.
13. Тормоза. Тормозные колодки.
14. Ременные приводы.
15. Краткий обзор подшипников.
Модуль цифровизации систем и процессов – 6 кредитов
Профессиональные компетенции:
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 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
236

В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 С1. выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2. выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3. выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.

Перспективные материалы и покрытия – 3 кредита
Пререквизиты: MPM3222 Механические свойства материалов, PhMS3223 Физическое материаловедение,
IMS1226 Введение в материаловедение, MSTCM1207материаловедение и технология конструкционных
материалов.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. интерпретировать классификацию различных типов перспективных материалов;
2. анализировать современные представления о методах получения перспективных материалов; физические
и химические свойства перспективных материалов;
3. применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства, обработки и модификации, включая стандартные и
сертификационные испытания;
4. анализировать корреляцию изменения свойств материалов в зависимости от их фазового состава и
структуры, которые, в свою очередь, формируются в зависимости от их химического состава и режимов
обработки;
5. поиск, анализ и синтез данных и информации с использованием необходимой технологии.
Изучаемые темы:
1. Цель и задачи курса, его структура и содержание. Концепция и разработка перспективных материалов и
покрытий.
2. Композиционные материалы. Структура композиционных материалов.
3. Функциональные материалы.
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4. Классификация наноматериалов. Углеродные нанотрубки. Фуллерены. Графен. Нанокристаллы. Аэрогель.
Аэрографит. Наноаккумуляторы.
5. Структура и свойства наноструктурных и нанокомпозитных покрытий.
6. Оксиды металлов. Смеси и сложные оксиды. Наноструктурированные материалы на основе твердых
веществ.
7. Дисперсионно-упрочненные материалы.
8. Явление и свойства магнетиков с гигантским магнитосопротивлением. Типы магнетиков.
9. Перспективные биомедицинские материалы. Биомедицинские и антимикробные покрытия. Требования.
Принципы легирования. Структура, свойства, термическая обработка.
10. Основные типы высокотемпературных сверхпроводников.
11. Перспективные нержавеющие стали с высоким содержанием азота. Структура, свойства, термическая
обработка.
12. Термические и барьерные покрытия для аэрокосмической промышленности.
13. Методика определения характеристик покрытий, включая анализ разрушения.
14. Высокоэффективные материалы и покрытия для экстремальных условий.
15. Новые методы нанесения покрытий и ультратонких пленок: от архитектурного до биомедицинского.
Цифровизация систем и технологических процессов – 3 кредита
Пререквизиты: Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика 2,SMD3305 Полупроводниковые материалы и приборы,
Мath1203 математика 1, Мath1204 Математика 2, DIE2304 Дифференциальные и интегральные уравнения,
CADS3325 Системы автоматического проектирования , EGGE1224 Инженерная графика и графические
редакторы.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. Понимать основы информационной культуры;
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2. Классифицировать элементы цифровой электроники;
3. Определять основные строительные блоки в технологии интегральных микросхем;
4. Сравнить различные элементы цифровой электроники;
5. Описать преимущества и недостатки цифровой электроники, объяснять алгоритмы программирования.
Изучаемые темы:
1. Введение. Основы информационной культуры, информационные ресурсы. Виды информационных
технологий. Информационные системы.
2. Кодирование и системы счисления. Коды. Двоичный код. Арифметические операции с фиксированной
запятой в двоичной системе. Целочисленное сложение в двоичной системе.
3. Переключательная алгебра. Переключательная переменная и переключательная функция. Двухразрядные
переключательные функции.
4. Поведение логических вентилей. Положительная и отрицательная логика. Определение времени
переключения. Передаточная характеристика, запас по помехоустойчивости.
5. Схемотехника. Нагрузочная способность. Эмиттерно-связанная логика.
6. Логические схемы. Минимизация с помощью диаграмм Карно-Вейча. Способ Квина-Мак-Класки. Другие
направления оптимизации.
7. Асинхронные триггеры. Принципиальные особенности структуры триггеров. Анализ асинхронных
триггеров. Систематический анализ. Анализ с учетом задержки вентилей.
8. Синхронные драйверы. Синтез драйверов.
9. Мультиплексоры и преобразователи кода. Реализация функций мультиплексора. Демультиплексор.
Генерирование наборов функций.
10. Цифровые счетчики. Асинхронный и синхронный счетчики.
Лабораторные занятия 10. Двоичный счетчик по модулю 8. Счетчик по модулю 6. 4-битовый двоичный
счетчик. Счетчик по модулю 6 с использованием кода Грея.
11. Сдвиговый регистр с обратной связью. Счетчик Мебиуса, счетчик Джонсона.
12. Арифметические устройства. Полный сумматор. Сумматор с последовательным переносом (ripple-carryadder).
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13. Цифровые ЗУ. Принципиальная структурная схема ЗУ. ROM. RAM.
14. Программируемые логические блоки. Программируемые логические ИС (PLD). Типы PLD.
Программирование логических блоков PLD.
15. Принципы построения микропроцессоров. Кооперирующиеся управляющие схемы. Компьютер фонНеймана.
Модуль конструкционных материалов – 6 кредитов
Профессиональные компетенции:
 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
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 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау.
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
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 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Конструкционные материалы - 3 кредита
Пререквизиты: Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика 2,SMD3305 Полупроводниковые материалы и приборы,
DM3306 Диэлектрические материалы; FCPh3315 Основы кристаллофизики, CADS3325 Системы автоматического
проектирования, Des3326 Конструирование.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. обладать системными знаниями по классификации современных конструкционных материалов, их
характеристики и требования к ним, основным критериям выбора конструкционных материалов; дать
представление о базовых подходах и тенденциях современного материаловедения, а также компетенции:
2. понимать и использовать концептуальные, методологические знания по физическому материаловедению,
металловедению и смежным наукам для решения теоретических и практических задач различных уровней
сложности; демонстрировать специальную терминологию и представление
о перспективах развития
современных конструкционных материалов.
3. общаться и работать в научных коллективах и учебных группах;
4. обобщать и систематизировать научную информацию, получать новые научные данные в области
материаловедения, интегрировать знания и выносить квалифицированные суждения; разрабатывать научные
проекты.
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5. формулировать задачи материаловедческих исследований, осуществлять правильный выбор материалов и
методов исследования.
Изучаемые темы:
1. Введение. Классификация конструкционных матералов.
2. Требования к конструкционным материалам и их свойства.
3 Система железо – углерод. Фазовые превращения.
4. Классификация и применение чугунов.
5. Классификация и применение сталей. Углеродистые стали.
6. Легированные конструкционные стали
7. Сплавы цветных металлов. Сплавы на основе титана, алюминия и пр.
8. Получение чугунов и стали. Основы доменного производства.
9. Производство стали. Общие принципы и технология конвертерного процесса.
10. Производство стали в конверторных и электрических печах. Литье.
11. Технологические основы управления структурой и свойствами металлических материалов.
12. Классификация процессов обработки металлов давлением.
13. Химико-термическая обработка стали.
14. Композиционные материалы на вариативной основе.
15. Порошковые конструкционные материалы.

Специальные стали и сплавы -3 кредита
Пререквизиты: SMD3305 Полупроводниковые материалы и приборы, DM3306 Диэлектрические материалы;
PhPM3217 Физические свойства материалов.
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Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. обощить об основных научно технических проблемах и перспективах развития сталей и сплавов в свете
мировых тенденций научно-технического прогресса для отраслей, использующих металлические
материалы при производстве машин, механизмов.
2. определить классификацию сталей и сплавов специального назначения;
3. использовать теоретические закономерности изменения свойств при легировании сталей и сплавов,
обработке их давлением и термической обработке.
4. анализировать условия работы конкретных деталей и изделий, определять наиболее важные для данных
условий свойства, структуры металла, проводить сравнительную оценку сплавов по их эксплуатационным
и технологическим свойствам;
5. грамотно ориентироваться в проблемных вопросах в различных областях материаловедения.
Изучаемые темы:
1. Основные определения и концепции. Преимущества и недостатки углеродистых сталей.
2. Классификация легирующих элементов. Влияние легирующих элементов на критические точки сталей.
Классификация сталей и сплавов.
3. Неметаллические включения. Влияние примесей и неметаллических включений на свойства легированных
сталей
4. Строительная сталь. Определение концепции строительных сталей. Основные требования к свойствам
строительных сталей. Надежность конструкций, хрупкость.
5. Углеродистая сталь обычного качества, горячекатаная, теплоустойчивая. Марки, структура, механические
свойства, применение. Высокопрочные стали. Основные марки стали, их структура, свойства, применение.
6. Армирующая сталь. Методы армирования. Классификация по уровню прочности. Станки
машиностроительные. Определение сталей.
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7. Поверхностно-закаленные стали. Требования к ним. Роль легирования. Выбор марки стали в зависимости
от условий эксплуатации. Цементированные, азотированные стали
8. Несущая сталь. Влияние размера, формы, характера распределения карбидов на износ и контактную
прочность сталей. Классификация сталей в зависимости от условий эксплуатации.
9. Сталь повышенной пластичности (СПП). Их особенности. Легирование. Состав. Марки. Заявка.
Износостойкая сталь. Определение. Сталь Хадфилда.
10. Кавитационно-стойкие стали. Понятие и типы кавитации. Способы его определения. Условия труда.
Основные классы стали (по структуре), используемые как кавитационно-стойкие. Штампы сталей. Новые
кавитационно-стойкие стали и сплавы
11. Инструментальная сталь. Условия работы инструмента. Основные требования к свойствам и структуре
сталей. Классификация инструментальных сталей: по конструкции, твердости, теплоемкости,
микроструктуре инструментальных сталей и ее влиянию на свойства во время работы.
12. Коррозия металлических материалов. Его виды. Основные определения и понятия. Допирование
коррозионностойких сталей. Закон Таммана. Его сущность. Хрупкость коррозионностойких сталей.
13. Хромированная нержавеющая сталь (ферритные, мартенситные марки). Область применения.
14. Теплостойкость, термостойкость, покраснение. Основные понятия и определения. Классификация сталей
для термостойкости. По структуре, по дизайну. Допирование термостойких сталей и сплавов.
15. Классификация сталей магнитными свойствами. Магнитоизолистые стали и сплавы. Требования к ним.
Допирование высокоуглеродистых сталей. Сплавы ALNI, ALNIKO, ALNISI.

Модуль устройств возобновляемой энергетики - 6 кредитов
Профессиональные компетенции:
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 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 Использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
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 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, коллоквиум;
 письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная работа, экзамен;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного
тестирования, комплексные ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на
специализированных программах;
 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, дебаты, дискуссия, метод проектов,
методика последовательных ситуаций и др.
Устройства возобновляемой энергетики -3 кредита
Пререквизиты: PhWM1211Физпрактикум по механике, MPh2209 Молекулярная физика, PhWEM2210
Физпрактикум по электричеству и магнетизму, APhO3214 Прикладная и физическая оптика, DTPM3208
Проектирование технологических процессов и материалов, SSPh3216 Физика твёрдого тела, MPDB3220 Детали
машин и основы конструирования.
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Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. Анализировать и объяснять физическую природу возобновляемых источников энергии и приборов
работающих на их основе;
2. Применять изученные закономерности для решения различных инженерных задач прикладного характера
и проведения экспериментального исследования возобновляемых источников энергии;
3. Строить математические модели энергетических явлений и процессов и использовать для этого
соответствующий математический аппарат, включая современные методы вычислительной техники;
4. К критическому анализу, обобщению, оценке и синтезу новых идей в контексте современных
представлений об возобновляемой энергии;
5. Представить результаты исследования возобновляемых источников энергии при необходимости в
проектной форме.
Изучаемые темы:
1. Повторение основных принципов и понятий Возобновляемых источников энергии. Экономические и
экологические предпосылки использования возобновляемых энергетических ресурсов в Мире и в Казахстане
2. Основные соотношения механики жидкости и газа и приборы где используются эти явления. Явления
теплопереноса. Метод тепловой цепи для расчета температурных режимов приемников тепловой и лучистой
энергии в полупроводниковых приборах. Радиационный теплоперенос, кондуктивный и конвективный
теплообмен и приборы на их основе.
3. Спектральные и энергетические составляющие солнечного излучения и влияние земной атмосферы на
искусственные спутники. Геометрия Земли и Солнца, расположение приемника солнечной энергии
относительно Солнца. Оценка солнечной энергии на поверхности Земли и анализ и методы ее измерения.
4. Физические принципы гелио термальных преобразователей энергии и приборы на их основе. Тепловой
баланс приемника. Конструкция открытых, закрытых, изолированных водяных накопителей тепловой
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энергии. Оптические свойства материалов для солнечных приемников излучения и тепловых экранов.
Принципы работы селективных поверхностей и приборы на их основе.
5. Тепловые солнечные системы для получения холода, для отопления помещений и сушки воздуха.
Возможность использования солнечного излучения для приготовления пищи и пресной воды в различных
регионах планеты. Принципы концентрации теплового потока солнечной энергии и приборы на их основе.
6. Преобразование тепловой солнечной энергии в механическую и химическую энергии, принцип действия
приборов на подобных являениях. Двигатели Стирлинга. Солнечные электростанции башенного типа и с
рассредоточенными коллекторами.
7. Электронные свойства полупроводниковых материалов, использование в приборах. Преобразование
тепловой солнечной энергии в электрическую энергию полупроводниковыми преобразователями. Принципы
работы твердотельных генераторов термоэлектричества. Принципы работы фотовольтаических
преобразователей.
8. Характеристики солнечных элементов (СЭ): Идеальная эффективность фотоэлектрического
преобразования лучистой энергии Солнца. Вольтамперные характеристики СЭ. Температурные
характеристики СЭ. Разброс параметров и схемные решения.
9. Основные принципы использования гидроресурсов и примеры энергетических систем с их
использованием. Приборы на основе использования гидроресурсов. Защита от коррозии.
10. Производство ветроэнергии и перспективы использования энергии ветра. Классификация
ветроустановок. Особенности использования ветроагрегатов. Ветроэнергетика Казахстана.
11. Принципы работы и параметры карусельных и ортогональных ветроустановок, установок лобового
сопротивления. Теоретические пределы коэффициента использования энергии ветра. Варианты
использования ветроустановок.
12. Установки, использующие энергию волн и приливов. Примеры использования установок различного
типа.
13. Принципы энергетических устройств на основе фотосинтеза и биотоплива, экзотические
преобразователи солнечной энергии.
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14. Принципы преобразования тепловой энергии океана и геотермальной энергии. Использование энергии
океанов в развитых странах. КПД и основные проблемы использования энергии океанов
15. Аккумулирование и передача энергии на расстояние. Принцип работы аккумуляторов. Химическое и
биологическое аккумулирование, аккумулирование тепла и электроэнергии, топливные элементы и
механическое аккумулирование.
Коллекторные и фотовольтаические устройства – 3 кредита
Пререквизиты: SMD3305 Полупроводниковые материалы и приборы, RES3219 возобновляемые источники
энергии.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате изучения дисциплины студент способен:
1. понимать проблемы фотогальванических и концентрирующих систем;
2. понимать проблемы научных исследований и опытно-конструкторских работ на солнечных коллекторов и
других солнечных тепловых устройств;
3. выполнять моделирование и расчеты в области солнечной энергии с помощью современных программных
средств;
4. проектировать и оценивать применения пассивной солнечной энергии в зданиях;
5. анализировать системы для жаркого климата, таких как солнечная варка, опреснение, очистка воды,
высушивание сельскохозяйственных культур и солнечное кондиционирование воздуха.
Изучаемые темы:
1. Основные понятия и определения. Обобщенные научные принципы и технические проблемы использования
солнечной энергии и возобновляемых источников ей обусловленных.
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2. Основные соотношения механики жидкости и газа. Явления теплопереноса. Метод тепловой цепи для
расчета температурных режимов приемников тепловой и лучистой энергии. Рассматриваются явления
радиационного теплопереноса, кондуктивного и конвективного теплообмена.
3. Спектральные и энергетические компоненты солнечной радиации и влияние земной атмосферы на потоки
лучистой энергии.
4. Геометрия Земли и Солнца, расположение приемника относительно Солнца.
5. Физические принципы геотермальных преобразователей энергии. Обсуждаются конструкции открытых,
закрытых, изолированных водяных накопителей тепловой энергии.
6. Оптические свойства материалов для солнечных приемников излучения и тепловых экранов.
7. Тепловые солнечные системы для получения холода, для отопления помещений и сушки воздуха.
Использование солнечного излучения для приготовления пищи и пресной воды.
8. Электронные свойства полупроводниковых материалов.
9. Преобразование тепловой солнечной энергии в электрическую энергию полупроводниковыми
преобразователями.
10. Принципы работы твердотельных генераторов термоэлектричества.
11. Характеристики солнечных элементов (СЭ): вольтамперные характеристики СЭ.
12. Спектральные характеристики СЭ, их связь с конструктивными особенностями СЭ.
13. Понятие идеальной эффективности фотоэлектрического преобразования лучистой энергии. Солнца,
зависимость кпд от параметров фотоэлемента.
14. Сравнительный анализ СЭ на основе монокристаллического кремния, с гетеропереходами, на основе GaAs,
на основе сульфидов кадмия и меди.
15.
Построение
автономных
солнечных
электростанций.
Разброс
параметров
и
схемные
решения.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Модуль профессиональной практики – 12 кредитов
Общекультурные компетенции:
 6 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее
достижения;
 7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; брать
ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; нести ответственность за свои
собственные решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих решений;
 8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой информацией.
Профессиональные компетенции:
 1 демонстрировать владение методами исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в технологиях получения, обработки и
модификации материалов;
 2
Использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии,
глобальные
информационные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области
материаловедения и технологии материалов;
 3 Демонстрировать использование (под руководством) методов моделирования, оценки прогнозирования и
оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации
материалов и процессов;
 4 Применять принципы и методики комплексных исследований, испытаний и диагностики материалов,
изделий и процессов их производства;
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 5 Практиковать принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбора и эксплуатации
оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда, обеспечивающие эффективное,
экологически и технически безопасное производство;
 6 Применить на практике современные представления наук о материалах о влиянии микро- и наномасштаба на свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой, электромагнитным
излучением и потоками частиц;
 7 Собирать и интерпретировать значимые данные изучения, анализа и обобщения научно-технической
информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к
патентованию, оформлению ноу-хау;
 8 Определять требования и критерии выбора основных типов современныхнеорганических и органических
материалов для решения производственных задач, аргументировать выбор материалов для заданных
условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и
долговечности, экологических последствий их применения;
 9 Демонстрировать использование традиционных и новых технологических процессов, операций,
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства,
качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа
учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда;
 10 Проектировать технологические процессы и разрабатывать технологическую документацию, выполнять
расчеты и конструирование деталей;
 11 Использовать современные базы данных и методы извлечения информации; ориентироваться в условиях
смены технологий в профессиональной деятельности;
 12 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки; участвовать в научных дискуссиях,
писать научные статьи.
В результате изучения модуля студент способен:
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 А1. демонстрировать понимание основных проблем в области физического материаловедения, выбирать
методы и средства их решения, демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые
идеи; свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан;
 А2. Классифицировать и категоризировать технологии управления свойствами материалов, направленным
изменением их структуры для решения задач создания новых устройств, оборудования и аппаратов;
 А3. установить закономерности взаимосвязи материаловедения и прикладной физики и связи
материаловедения с физикой, химией, техникой, информатикой;
 В1. оформлять и подавать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам;
 В2. выполнять аналитические, синтетические и творческие задания с учетом научных, технических,
социальных, экологических, условий и стандартов посредством подходящих методов и с применением
адекватных приёмов работы;
 В3. понимать степень воздействия их деятельности на окружающую среду и осознавать необходимость
устойчивого развития;
 В4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в научной, конструкторско-технологической и
производственной деятельности для выработки суждений с учетом социальных, экономических, научных
или этических соображений;
 В5. применять знания и понимание в материаловедении и технике на профессиональном уровне и решать
стандартные задачи научной и производственной деятельности в области материаловедения и технологий
производства материалов;
 С1 выстраивать основные специальные знания по физике и физическому материаловедению;
 С2 выделять области применения различных современных материалов для изготовления продукции, их
состав, структуру, свойства, способы обработки;
 С3 выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции
под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
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 D1 использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, защита отчета;
 письменный работы: контрольная работа;
 инновационные оценочные средства: дискуссия, метод проектов, методика последовательных ситуаций и
др.
Учебная практика – 4 кредита
Пререквизиты: Мath1203 Математика 1, Math1204 Математика 2, Phys1205 Физика 1.
Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
В результате прохождения учебной практики студент способен:
1. интерпретировать фундаментальные разделы физики, математики, общей химии их законы и методы;
2. привести классификацию оборудования обработки и переработки материалов, основные классы современных
материалов, их свойства и области применения, принципы выбора материалов, основные технологии
производства материалов;
3. обрабатывать экономическую информацию, необходимую для анализа производства;
4. использовать знания фундаментальных основ, подходы и методы математики, физики, химии в
профессиональной деятельности;
5. анализировать химические и физические процессы, выбирать рациональные способы получения, обработки и
переработки материалов.
Изучаемые темы:
1. рентгеноструктурный анализ материалов;
2. основы микроэлектроники;
3. основы электронной и измерительной техники;
4. основы полупроводникового приборостроения;
5. компьютерное моделирование наноструктур;
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6. сканирующая зондовая микроскопия;
7. основы фотоэнергетики.

Производственная практика – 6 кредитов
Пререквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при прохождении практики являются базой для
изучения последующих разделов специальных глав в материаловедении, а также при работе над дипломной
работой.
В результате прохождения практики студент способен:
1. демонстрировать навыками экономического анализа разработки, применения материалов и технологий их
получения и переработки;
2. методами анализа, методами работы на основных физических приборах;
3. техникой проведения экспериментов и статистической обработки экспериментальных данных;
4. методами оценки экономической эффективности процессов;
5. навыками использования методов структурного анализа и определения физических и физико-механических
свойств материалов.
Изучаемые темы:
1. Прикладная наноэлектроника;
2. Технология тонкопленочных полупроводниковых материалов и наноструктур;
3. Применение рентгеноструктурного анализа;
4. Полупроводниковая оптоэлектроника и нанофотоника;
5. Прикладная микроэлектроника;
6. Электронная и измерительная техника;
7. Полупроводниковое приборостроение;
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8. Компьютерное моделирование наноструктур;
9. Применение сканирующей зондовой микроскопии;
10.Современная фотоэнергетика.
Преддипломная практика – 2 кредита
Пререквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
Постреквизиты: Знания и умения, полученные студентами при прохождении практики являются базой при
работе над дипломной работой.
В результате прохождения практики студент способен:
1. изложить классификацию методов исследования, их взаимосвязь, возможности и области применения правила оформления отчетной документации по результатам исследования материалов;
2. пользоваться методами испытаний комплекса механических характеристик разного класса материалов и
обработки данных с использованием ЭВМ;
3. интерпретировать проведения качественного и количественного рентгенофазового анализа, работы на
электронном микроскопе и анализа тонкой структуры;
4. применять на практике оборудование и технические средства измерения для проведения и контроля операций
термической и химико-термической обработки;
5. формулировать и решать инженерные проблемы в области материаловедения и технологий.
Изучаемые темы:
1. Прикладная наноэлектроника;
2. Технология тонкопленочных полупроводниковых материалов и наноструктур;
3. Применение рентгеноструктурного анализа;
4. Полупроводниковая оптоэлектроника и нанофотоника;
5. Прикладная микроэлектроника;
6. Электронная и измерительная техника;
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7. Полупроводниковое приборостроение;
8. Компьютерное моделирование наноструктур;
9. Применение сканирующей зондовой микроскопии;
10.Современная фотоэнергетика.
ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) – 8 кредитов
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 8 кредитов
Модуль физической культуры – 8 кредитов
В результате изучения модуля студент способен:
 А1. демонстрировать навыки работы в научном коллективе, генерировать новые идеи; свободно
интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для обобщения
факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике
Казахстан;
 D1. использовать и создавать вторичные научные тексты – аннотацию; обобщать научную информацию в
форме тезисного изложения проблемы.
Методы оценки достигнутых результатов:
 устный опрос: собеседование, аттестация.
Физическая культура – 8 кредитов
Пререквизиты: Нет.
Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент способен:
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1. характеризовать функциональные системы и возможности организма, о воздействии природных,
социально- экономических факторов и систем физических упражнений на организм человека;
2. системой методов, средств, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья;
3. основами профессионально- прикладной физической подготовки, основами методики самостоятельных
занятий;
4. способностью накапливать личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечения общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
5. способностью творчески и методически обоснованно использовать физкультурно-спортивную
деятельность для последующих жизненных и профессиональных достижений.
Изучаемые темы:
1. Физическое воспитание, его цели и задачи. Специальное, подготовительное отделения и отделение
спортивного совершенствования в вузе.
2. Программное содержание и нормативные основы физического воспитания в вузе.
3. Культура физическая. Физическая культура личности.
4. Спорт. Спорт для всех и спорт высших достижений.
5. Лечебная и оздоровительная физическая культура.
6. Спортивная тренировка. Общая характеристика закономерностей спортивной тренировки.
7. Построение спортивной тренировки. Структура отдельного тренировочного занятия и микроциклов
тренировки.
8. Выносливость, ее разновидности, методы тренировки.
9. Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических вузах.
10. Основные принципы и методические положения при самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
11. Методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями.
12. Формы оздоровительной физической культуры для совершенствования физического состояния.
13. Физическая культура и здоровый образ жизни.
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14. Уровень физического состояния, его параметры и комплексная оценка.
15. Экология и здоровье человека.

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН
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Код MHK1101
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)
Социально-гуманитарный модуль – 6 кредитов
Cовременная история Казахстана (Государственный экзамен)
нет
Постреквизиты нет
3
Семестры
1
Сформировать систему научных взглядов на историю современного казахстанского общества в
контексте мирового исторического процесса.
Дисциплина «Cовременная история Казахстана» направлена, на формирование у будущих
специалистов мышления, ориентированного на саморазвитие с приоритетом общечеловеческих
ценностей. Масштабные преобразования сопровождаются модернизацией общественного
сознания, которая предполагает трансформацию обучения, основанного на проблемном подходе.
Знания, полученные при изучении современной истории Казахстана, способствует пониманию
динамики развития исторического процесса и формирует ценностные ориентиры для этнической,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире. Успешная реализация
государственных программ «Мәдени мұра» и «Халық тарих толқынында» позволила расширить
горизонты исторического знания и привела к фундаментальной работе, направленной на
изменение общественного сознания и формирования единой Нации сильных и ответственных
людей. Современный этап развития нашей страны характеризуется Третьей модернизацией
Казахстана, созданием новой модели экономического роста, которая обеспечит глобальную
конкурентоспособность страны. Модернизация экономики неразрывно связана с модернизацией
сознания, когда каждый гражданин Казахстана, должен понимать необходимость изменений для
перехода на качественно новый уровень развития своей страны. Казахстанское общество должно
обладать духовным и идейным стержнем для успешной реализации намеченных целей, этому
способствует программа «Рухани жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации
общественного сознания и основывается на преемственности духовно-культурных традиций.
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Код Phil2102
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код FL1103
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Знание истории своего народа способствует более масштабному восприятию и способности к
переосмыслению.
Философия
MHK1101 Современная история
Постреквизиты нет
Казахстана.
3
Семестры
4
Формирование у студентов целостного системного представления о философии как особой форме
познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей
профессиональной деятельности.
Дисциплина «Философия» направлена, на формирование у студентов открытости сознания,
понимания собственного национального кода и национального самосознания, духовной
модернизации, конкурентоспособности, реализма и прагматизма, независимого критического
мышления, культа знания и образования, на усвоение таких ключевых мировоззренческих
понятий, как справедливость, достоинство и свобода,а также на развитие и укрепление ценностей
толерантности, межкультурного диалога икультуры мира. Особое внимание уделяется проблемам
сохранения национальной идентичности, внутреннего ядра национального «Я» и национального
духа, нашедших отражение в проекте «Рухани жаңғыру», роли философии в модернизации
общественного сознания и решении глобальных задач современности.Философия содействует
формированию у студентов философской рефлексии, навыков самоанализа и нравственной
саморегуляции, способствует развитию научно-исследовательских способностей и формированию
интеллектуального и творческого потенциала.
Инструментальный модуль – 15 кредитов
Иностранный язык
Нет.
Постреквизиты POFL2202
Профессиональноориентированный иностранный язык.
6
Семестры
1, 2
Обучение иностранному языку как предмету общеобразовательного блока является обучение
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Аннотация
дисциплины

Код K(R)L1104
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код ICT1105
Пререквизиты

практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного
применения иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении.
Дисциплина «Иностранный язык» направлена, на дальнейшее развитие полученных в школе
языковых компетенций в рамках программы дисциплины «Английский язык» (GeneralEnglish), а
также углубление умений и навыков в области использования английского языка как средства
общения с формированием следующих компетенций: коммуникативной (чтение, письмо,
аудирование, говорение), языковой (произношение, лексика, грамматика), общекультурной и
межличностной.
Казахский (русский) язык
Нет.
Постреквизиты PK(R)L2201
Профессиональный
казахский (русский) язык
6
Семестры
1, 2
Обеспечить качественное владение русским языком в контексте казахской национальной культуры
как инструментом социального, межкультурного, профессионального и личностного общения
через формирование коммуникативной компетенции во всех видах речевой деятельности в
соответствии с уровнями владения иностранным языком по шкале Совета Европы (А1, А2 + LSP;
В1, В2+ LSP; С1 + LSP).
Дисциплина «Казахский (русский) язык» направлена, на формирование социально-гуманитарного
мировоззрения студентов в контексте общенациональной идеи духовной модернизации,
предполагающей развитие на основе национального сознания и культурного кода качеств
интернационализма, толерантного отношения к мировым культурам и языкам как трансляторам
знаний мирового уровня, передовых современных технологий, использование и трансферт которых
способны обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост будущих специалистов.
Информационно-коммуникационные технологии
Нет.
Постреквизиты Phys2206
Физика
2,
DTPM3208
Проектирование
технологических
процессов и материалов, PhWEM2210
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Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

КодGAS2106
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Физический
практикум
по
электричеству и магнетизму, APhO3214
Прикладная и физическая оптика,
RES3219 Возобновляемые Источники
Энергии, MPDB3220 Детали машин и
основы конструирования.
3
Семестры
3
Формировании способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска,
хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых
технологий.
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» призвана сформировать
способность критического понимания роли и значения современных информационнокоммуникационных технологий в эру цифровой глобализации. В связи с вступлением экономики
Казахстана в эпоху Четвертой промышленной революции, принятием комплексной программы
«Цифровой Казахстан», развитием новых технологий, таких как Интернет вещей, облачные
технологии, большие данные, блокчейн и др., важной задачей является формирование у студентов
нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования современных
информационно-коммуникационных технологий в различных видах деятельности.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 8 КРЕДИТОВ
Модуль социально-политического знания – 4 кредита
Общая и прикладная социология
нет
Постреквизиты нет
2
Семестры
3
Формирование социологического мышления и воображения о динамичном социальном мире, в
котором мы живем, а также в формировании критического мышления и анализа современных
обществ, их социальных структур, систем и институтов.
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Аннотация
дисциплины

Дисциплина «Общая и прикладная социология» позволит глубже ознакомиться с основами
социологии, включая темы и прикладные аспекты исследований, теории и методологии. Развивая
то, что С. Райт Миллс называет «социологическим воображением», дисциплина позволит получить
понимание того, как культура, религия, история, люди и учреждения пересекаются в
формировании собственного опыта, жизненных шансов и идентичности. В течение всего курса
будет представлен ряд макро- и микросоциологических «перспектив» и вопросов, касающихся
социального неравенства и доступности образования, этнической принадлежности, пола,
социального класса, а также таких учреждений, как семья, образование и СМИ, играющих важную
роль в формировании нашей собственной жизни и в целом социального мира, в котором мы
живем.Основываясь на Программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания» в курсе рассматриваются особенности процесса модернизация сознания
и адаптации казахстанского общества к глобальным вызовам современности.
КодTAP2107
Политология
Пререквизиты
нет
Постреквизиты нет
Кредиты
2
Семестры
3
Цель дисциплины Изучение закономерностей формирования и функционирования политики, подготовка студентов к
участию в политической жизни страны, формирование активной гражданской позиции.
Аннотация
Дисциплина «Политология» формирует знания о законах и закономерностях мировой политики и
дисциплины
современных политических процессов, объясняя суть и содержание политики национальных
государств, на основе обеспечения национальной безопасности и реализации национальных
интересов. Изучение данной дисциплины содействует формированию социально-гуманитарного
мировоззрения как основы модернизации общественного сознания. Понимание внутренних и
внешних связей и отношений, основных тенденций и закономерностей, действующих в различных
политических системах, объективных критериев социального измерения политики способствует
формированию национальной и гражданской идентичности.
Модуль культурного наследия и межличностной коммуникации – 4 кредита
Код Cul2110
Культура речи и языковая коммуникация
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Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код Psy2111
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

MHK1101
Cовременная
история Постреквизиты POFL2202 ПрофессиональноКазахстана.
ориентированный иностранный язык.
2
Семестры
3
Сформировать у студентов бакалавриата понимание специфики развития отечественной культуры
в контексте мировой культуры и цивилизации, необходимости сохранения культурного кода
казахского народа, умение в самостоятельной профессиональной деятельности проводить
стратегию сохранения культурного наследия казахского народа в динамично изменяющемся
мультикультурном мире и социуме.
Дисциплина «Культура речи и языковая коммуникация» направлена на развитие социальногуманитарного мировоззрения как основы модернизации общественного сознания через
сформированность культурной идентичности, способности к анализу и оценке культурных
ситуаций на основе понимания природы культурных процессов, специфики культурных объектов,
роли культурных ценностей в межкультурной коммуникации.
Психология
MHK1101
Cовременная
история Постреквизиты нет
Казахстана.
2
Семестры
3
Сформировать у студентов социально-личностные и инструментальные компетенции в области
психологической теории и практики межличностного общения, необходимые в профессиональной
деятельности.
Дисциплина «Психология» способствует формированию общей психологической культуры
человека, осознанию своего прошлого, настоящего и будущего с психологических позиций, а
также для освоения знаний социально-психологических закономерностей поведения в
межличностном общении.
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) - 68 КРЕДИТОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 20 КРЕДИТОВ
267

Код PK(R)L2201
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код POFL2202
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Модуль «Профессиональный язык» – 4 кредита
Профессиональный казахский (русский) язык
K(R)L1104 Казахский (русский) язык. Постреквизиты Базовые и профилирующие
дисциплины.
2
Семестры
4
Сформировать у студентов навыки и приемы эффективного речевого взаимодействия в различных
ситуациях общения, формирование грамматических навыков и знаний. Осуществление основных
задач речевых моделей и относительных видов на различных уровнях обучения государственного
языка.
Дисциплина «Профессиональный казахский (русский) язык» направлена на дальнейщее развитие
знания по казахскому (русскому) языку, основываясь на довузовсик знания и навыки. За основу
берутся цели и задачи курса на каждом уровне. Полученные знания направлены на исполнение
всех видов речевого действия (слушание, чтение, говорение и письмо), формирование правильной
речи и граммотного письма, определение требований, поставленных перед студентами.
Профессионально-ориентированный иностранный язык
FL1103 Иностранный язык.
Постреквизиты Базовые и профилирующие
дисциплины.
2
Семестры
4
Формирование иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции
студентов, позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную среду и
использовать профессиональный восточный язык как средство межкультурного и
профессионального общения.
Дисциплина
«Профессионально-ориентированный
иностранный
язык»
способствует
формированию функциональных особенностей устных и письменных профессиональноориентированных текстов, требования к оформлению документации (в пределах программы),
принятые в профессиональной коммуникации и в стране изучаемого языка, стратегии
коммуникативного поведения в ситуациях международного профессионального общения.
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Код Мath1203
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код Math1204
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Математический обязательный модуль – 5 кредитов
Математика 1
Нет.
Постреквизиты
Phys1205 Физика 1, Math1204
Математика 2, Phys2206 Физика 2.
3
Семестры
1
Формирование у студентов основных понятий, законов и методов математики, включенных в
теоретический материал данной дисциплины. Умение использовать изученные приемы и методы
позволяет разработать математическую и компьютерную модели сложных технических систем
(авиационной и космической техники).
Дисциплина «Математика 1» содержит необходимый теоретический материал по аналитической
геометрии, линейной алгебре, введение в анализ и дифференциальное исчисление функций одной
переменной, а также решение задач в этих разделах. Для студентов технических специальностей
первого года очного обучения.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Линейная алгебра.
Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Интегральное исчисление функций одной переменной. Функции многих переменных.
Oбыкновенные дифференциальные уравнения. Кратные интегралы.
Математика 2
Мath1203 Математика 1
Постреквизиты TFCV1212
Теория
функции
комплексного переменного, DIE2304
Дифференциальные и интегральные
уравнения.
2
Семестры
2
Формирование у студентов основных понятий, законов и методов высшей математики,
включенных в теоретический материал данной дисциплины. Умение использовать изученные
приемы и методы позволяет разработать математическую и компьютерную модели сложных
технических систем (авиационной и космической техники).
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Аннотация
дисциплины

Код Phys1205
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Дисциплина «Математика 2» содержит необходимый теоретический материал по аналитической
геометрии, линейной алгебре, введение в анализ и дифференциальное исчисление функций одной
переменной, а также решение задач в этих разделах. Для студентов технических специальностей
первого года очного обучения.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Функции многих переменных.
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Теория рядов.
Физический обязательный модуль – 6 кредитов
Физика 1
Мath1203 Математика1.
Постреквизиты
Phys2206 Физика 2, PhWEM2210
Физический
практикум
по
электричеству
и
магнетизму,
FQMAPh3213
Основы
квантовой
механики и атомная физика.
3
Семестры
2
Формирование у студентов достаточно полного представления о современной физической картине
мира и научном мировоззрении. Формирование знаний и навыков студентов в использовании
фундаментальных законов, теорий классической и современной физики, методов физического
исследования как основы системы профессиональной деятельности.
Дисциплина "Физика 1" направлена на формирование у будущих специалистов знаний о понятиях
простейших форм движения материи и наиболее общих законов природы.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Кинематика. Механическое движение – простейшая форма движения материи. Динамика
материальной точки и твердого тела. Закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного
тяготения. Силы упругости. Закон Гука. Сила трения. Инерциальная система отсчета.
Механический принцип относительности. Преобразования Галилея. Элементы специальной теории
относительности. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Уравнение Бернулли.
Ламинарное и турбулентное течение жидкостей. Формула Стокса. Эффект Доплера. Молекулярная
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Код Phys2206
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

физика и термодинамика. Распределение Максвелла. Электростатика. Взаимодействие
стационарных и движущихся электрических зарядов. Законы Ома и Джоуля-Ленца в
дифференциальной форме.
Физика 2
Мath1203 Математика 1
Постреквизиты PhWO3215 Физпрактикум по оптике,
FQMAPh3213
Основы
квантовой
механики и атомная физика.
3
Семестры
4
Формирование у студентов достаточно полного представления о современной физической картине
мира и научном мировоззрении. Формирование знаний и навыков студентов в использовании
фундаментальных законов, теорий классической и современной физики, методов физического
исследования как основы системы профессиональной деятельности.
Дисциплина «Физика 2» направлена на формирование у будущих специалистов способность к
абстрактному мышлению, выделению главного в явлении, а широкое применение математического
аппарата приучает к строгому научному методу. Современный специалист любого профиля
встречается на практике с большим числом разнообразных механизмов, приборов и методов
исследования. Понять принципы их действия невозможно без глубокой подготовки по физике.
Построение содержания дисциплины "Физика 2" даст возможность получить необходимый
минимум знаний и навыков выпускника по таким разделам физики: Магнетизм, Оптика, Квантовая
физика, Атомное ядро и элементарные частицы.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа.
Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле. Эффект Холла. Сила Ампера.
Виды магнетиков. Основной закон электромагнитной индукции. Законы отражения и преломления.
Явление полного отражения. Оптические приборы. Фотометрия. Интерференция световых волн.
Дифракция волн. Поляризация света. Закон Кирхгофа.Закон Стефана – Больцмана. Законы Вина.
Формулы Релея – Джинса. Временное и стационарное уравнения Шредингера. Строение атомных
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ядер. Ядерные силы. Элементарные частицы.
Модуль обязательных базовых материаловедческих дисциплин – 5 кредитов
Код MSTCM1207
Материаловедение и технология конструкционных материалов
Пререквизиты
Мath1203 Математика 1, GCh1225 Постреквизиты PhMS3223
Физическое
общая химия, IMS1226 введение в
материаловедение, SSPh3216 физика
материаловедение.
твердого тела, PhPM3217 физические
свойства материалов.
Кредиты
3
Семестры
2
Цель дисциплины Изучение основ кристаллографии, методов испытаний металлов и сплавов, классификации,
маркировки и областей применения конструкционных материалов. Изучение теоретических и
прикладных вопросов, связанных со строением и структурой различного класса материалов.
Ознакомление со структурой современного машиностроительного производства и содержанием
его технологических процессов.
Аннотация
«Материаловедение и технология конструкционных материалов» - междисциплинарный предмет,
дисциплины
охватывающий физику и химию веществ, технические приложения и промышленные
производственные процессы. Этот курс представляет собой введение в типы, структуры, свойства,
характеристики и применения материалов, с особым упором на взаимосвязь между внутренней
структурой и свойствами, а также введение в процессы, используемые для изготовления деталей,
такие как механическая обработка, шлифовка и литье, включая как традиционные, так и
нетрадиционные процессы. Одной из основных целей курса является ознакомление учащихся с
фундаментальными понятиями Материаловедения и технологии конструкционных материалов,
которые будут использоваться в качестве базовых знаний для понимания последующих
специализированных курсов в области материаловедения и технологии новых материалов.
Код DTPM3208
Проектирование технологических процессов и материалов
Пререквизиты
Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика Постреквизиты NCM4311 Новые и композитные
2,
GCh1225
общая
химия,
материалы, MSM3202 методология
MSTCM1207материаловедение
и
выбора
материалов,
MM4312
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технология
конструкционных
металлические материалы.
материалов.
Кредиты
2
Семестры
6
Цель дисциплины Соединить воедино знания о строении, физических, механических, химических и технологических
свойствах материалов, ознакомить студентов с современными методами получения и основами
технологии
обработки
конструкционных
материалов,
прогрессивными
способами
формообразования с целью получения заготовок и деталей машин с заданными свойствами.
Аннотация
Дисциплина " Проектирование технологических процессов и материалов" направлена на изучение
дисциплины
наиболее прогрессивных технологических процессов получения и формообразования заготовок и
деталей машин, технологий термической, химико-термической и термомеханической обработок с
целью создания новых материалов и усовершенствования традиционных материалов,
применяемых в промышленности, а также технологических процессов термической обработки
полуфабрикатов, методику проектирования термических цехов с включением оформления
строительной части и выбора оборудования, его компоновки на участке или в цехе.
При При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Управление тепловыми
процессами термической обработки. Управление тепловыми процессами термических печей.
Управление технологическими процессами. Автоматическое управление механизмами печей.
Термические цехи и отделения на металлургических и машиностроительных заводах.Термическая
обработка слитков и заготовок непрерывной разливки стали. Термическая обработка труб, листов
и широкой ленты. Термические цехи для обработки проволоки. Термические цехи для обработки
изделий, применяемых на железнодорожном транспорте. Термическая обработка на заводах
тяжелого машиностроения. Термическая обработка режущего инструмента, штампового
инструмента, валков, измерительного инструмента.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 48 кредитов
Базовые дисциплины образовательной программы
Модуль молекулярной физики – 7 кредитов
Код MPh2209
Молекулярная физика
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Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Мath1203 Математика1, Мath1204 Постреквизиты
Математика2, Phys1205 Физика1.

FQMAPh3213 Основы квантовой
механики и атомная физика, APhO3214
Прикладная и физическая оптика,
PhWO3215 Физпрактикум по оптике,
PhPM3217 Физические свойства
материалов.
5
Семестры
3
Применять теоретический материал курса «Молекулярная физика» к анализу конкретных
физических явлений, а также ознакомиться с основными экспериментальными методами
измерения теплофизических величин.
Лекции, семинарские занятия, а также лабораторные работы по молекулярной физике являются
составной частью общего физического практикума, призваны помочь студентам глубже понимать
физические закономерности, изучаемые в курсе молекулярной физики, познакомить с важнейшими
методами измерения теплофизических констант и приобрести элементарные навыки проведения
эксперимента и оценки погрешностей результата.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Связь свойств вещества с
атомно-молекулярной структурой и с характером теплового движения структурных элементов. Три
фазы вещества: газ, жидкость и твёрдое тело. Модель идеального газа. Краткий исторический
очерк развития молекулярной физики. Равновесные макропараметры. Основное уравнение
молекулярно-кинетической
теории
газов.
Уравнение
состояния
идеального
газа.
Изопараметрические процессы. Термодинамическое равновесие. Плотность. Концентрация как
величина, характеризующая относительное содержание компонента в смеси. Давление.
Температура.Способы их измерения, размерности и единицы измерения. Основные понятия
математической статистики. Случайные события и случайные величины в молекулярных системах.
Вероятность появления события. Плотность вероятности. Условие нормировки. Сложение и
умножение вероятностей. Статистические средние. Среднее значение дискретной случайной
величины и непрерывной случайной величины. Понятие о статистическом ансамбле
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Код PhWEM2210
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код PhWM1211

термодинамических систем.
Физический практикум по электричеству и магнетизму
MPh2209
Молекулярная
физика, Постреквизиты
Мath1203 Математика1, Мath1204
Математика2, Phys1205 Физика1.

FQMAPh3213
Основы
квантовой
механики и атомная физика, APhO3214
Прикладная и физическая оптика,
PhWO3215 Физпрактикум по оптике,
PhPM3217
Физические
свойства
материалов,
GEE4317
Общая
электротехника.
2
Семестры
4
Является освоение законов и явлений электромагнетизма на основе практического опыта и
эксперимента в рамках семинарских и лабораторных занятий.
Дисциплина «Физический практикум по электричеству и магнетизму» направлена на изучение
основных законов электромагнетизма, посредством которых можно понять и объяснить природу
различных явлений и процессов, происходящих в окружающей нас среде.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Фундаментальные основы
теории электромагнитных взаимодействий. Заряд. Электростатическое поле. Скалярный
потенциал. Описание электростатических полей с помощью потенциала. Электростатическое поле.
Закон Кулона. Электростатическое поле в диэлектриках. Принцип суперпозиции. Напряженность
электростатического поля. Механизмы поляризации диэлектриков. Силы в электрическом поле.
Электрическое смещение. Теорема Гаусса. Поляризация. Основные закономерности протекания
электрического тока по проводнику. Постоянный электрический ток. Электропроводность твердых
тел. Постоянный электрический ток. Удельная проводимость. Термоэлектрические явления. Закон
Ома в дифференциальной и интегральной форме.
Механико-математический модуль – 4 кредита
Физпрактикум по механике
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Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код TFCV1212
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Нет.

Постреквизиты

Базовые и профилирующие
дисциплины.
2
Семестры
2
Понимать работу основных измерительных приборов и пользоваться ими для количественного
измерения механических величин; оценивать порядки механических величин.
Дисциплина «Физпрактикум по механике» направлена на изучение физической природы
механических явлений, основных закономерностей протекания механических процессов и
математических выражений, показывающих связь между физическими величинами.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Кинематика. Способы
описания движения материальной точки. Степени свободы твердого тела. Перемещение, скорость
и ускорение м.т. в векторной и координатной формах. Криволинейное движение. Радиус кривизны
траектории. Формулы для тангенциальной и нормальной составляющих вектора Ускорения.
Законы равнопеременного поступательного и вращательного движений. Описание
поступательного движения т.т. и вращения вокруг неподвижной оси. Мгновенная ось вращения.
Плоское движение т.т. Движение точек по окружности. Вектор элементарного углового
перемещения. Векторы угловой скорости и углового ускорения.
Теория функции комплексного переменного
Мath1203 Математика1, Мath1204 Постреквизиты FQMAPh3213
Основы
квантовой
Математика2.
механики и атомная физика, APhO3214
Прикладная и физическая оптика,
FIE4318
Основы
промышленной
электроники, RED4331 Устройства
возобновляемой энергетики, PhWO3215
Физпрактикум по оптике.
2
Семестры
2
Изучение общей структуры основных понятий и утверждений аналитической геометрии,
векторной и линейной алгебры; теории пределов и свойства непрерывных функций комплексного
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Аннотация
дисциплины

Код FQMAPh3213
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

переменного; дифференциального и интегрального исчисления функций комплексного
переменного; числовых и функциональных рядов комплексного переменного.
Дисциплина «Теория функции комплексного переменного», играет важную роль в инженернотехнических исследованиях. Она является не только аппаратом количественного расчета, но также
методом точного исследования и средством предельно четкой формулировки понятий и проблем.
Математика вместе со своим разделом Теория функции комплексного переменного служит не
только мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но и
элементом общей культуры.
Без современной математики с ее развитым логическим и вычислительным аппаратом не возможен
прогресс в различных областях человеческой деятельности. Технические науки широко использует
математику. Математические методы стали составной части любой технической дисциплины. Всё
это приводит к необходимости усиления прикладной направленности курса математики и
повышения уровня фундаментальной математической подготовки.
Общий курс «Теория функции комплексного переменного» является фундаментом инженерного
образования специалиста и в рамках этого курса проводится ориентирование на приложение
математических методов в профессиональной деятельности.
Модуль прикладной физической оптики – 8 кредитов
Основы квантовой механики и атомная физика
Phys1205
Физика1,
Мath1203 Постреквизиты FN4307
Основы
нанотехнологий,
Математика1, Мath1204 Математика2,
MNDT4309 Методы неразрушающего
PhWEM2210 Физический практикум
контроля материалов, FIE4318 Основы
по электричеству и магнетизму,
промышленной электроники, RED4331
TFCV1212
Теория
функции
Устройства возобновляемой энергетики,
комплексного переменного.
XrDCPh4310
Рентгенография
и
кристаллофизика.
2
Семестры
5
изучение квантово-механических явлений микромира.
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Аннотация
дисциплины

Код APhO3214
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Дисциплина «Основы квантовой механики и атомная физика» на изучение физической природы
явлений, подчиняющихся квантовым законам; интерпретации квантовых процессов с
материалистической позиции. При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Операторы в квантовой механике. Операторы. Эквивалентные операторы в квантовой механике.
Коммутаторы. Эрмитовские операторы. Собственные функции и собственные значения
эрмитовских операторов. Свойства эрмитовских операторов. Дельта-функция Дирака и ее
свойства. Свойства эрмитовских операторов. Стационарное уравнение Шредингера Интегралы
движения. Нахождение интегралов движения Прямоугольная потенциальная яма. Уравнение
непрерывности.
Прикладная и физическая оптика
Мath1203 Математика 1, Math1204 Постреквизиты AGM4308 Аморфные и стеклообразные
Математика 2. MPh2209 Молекулярная
материалы.
XrDCPh4310
физика. PhWEM2210 Физический
Рентгенография и кристаллофизика.
практикум
по
электричеству
и
магнетизму.
3
Семестры
5
Изучить комплекс существующих представлений в области оптики, основанных на современных
научных данных и в представлении физической теории оптических явлений как обобщения
наблюдений, практического опыта и эксперимента, а так же принципа действия технических
приборов основанных на оптических явлениях.
Курс «Прикладная и физическая оптика» включает в себя базовые знания в области оптики
проводящих, изоляционных и полупроводниковых материалов в различных областях.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Развитие представлений о природе света. Первые законы оптики. Явления рефракции в природе.
Оптические волокна. Линзы. Телескоп. Микроскоп. Глаз и зрение Иллюзии восприятия образа.
Аккомодация и адаптация Концепция цвета. Цветные координаты. Синтез цвета. Цветные профили
устройств. Интерференция монохроматического света. Интерференция плоских волн. Разделение
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Код PhWO3215
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

амплитуды. Соотношения для расчета интерференционных картин. Кольца Ньютона.
Интерференция
квазимонохроматического
света.
Влияние
размера
источника
на
интерференционную картину. Эффект красных и зеленых глаз. Просветительная оптика.
Оптические фильтры. Излучение Вавилова - Черенкова. Явление дифракции. Принцип ГюйгенсаФренеля, его интегральная запись и интерпретация. Принцип Бабине. Зоны Френеля. Дифракция
на краю полубесконечного экрана. Спираль Корню. Амплитудные и фазовые дифракционные
решетки. Дифракционный и спектральный анализ. Физические основы метода голографической
записи изображений. Голограммы Габора и Денисюка. Применение оптической статической
голографии. Понятия поляризации в оптике. Визуальное представление линейного, кругового,
эллиптически поляризованного и неполяризованного излучения. Оптика анизотропных сред.
Распространение световых волн в анизотропных средах: экспериментальные факты и элементы
теории. Одноосные и двухосные кристаллы. Понятие гиротропных сред. Естественная оптическая
активность. Линейный оптический осцилятор. Классическая теория электронной дисперсии.
Рассеяние Ми и рассеяние на флуктуациях плотности. Доплеровский эффект и аберрация света.
Тепловая радиация. Модель абсолютно черного тела. Закон Стефана-Больцмана, формула
смещения Вина. Фотолюминесценции. Фотоэлектрический эффект. Эффект Комптона.
Физпрактикум по оптике
Phys2206 Физика 2, PhWEM2210 Постреквизиты PhPM3217
Физические
свойства
Физический
практикум
по
материалов.
электричеству и магнетизму.
3
Семестры
5
формирование теоретических знаний и практических навыков в использовании оптических законов
для решения широкого круга задач в различных областях науки и техники, а также представления
о физике оптических явлений как обобщении наблюдений, практического опыта и эксперимента.
Дисциплина "Физпрактикум по оптике" посвящена изучению законов распространения и
преобразования светового поля, то есть электромагнитного поля в оптическом диапазоне частот. В
этом курсе студенты знакомятся с разнообразием оптических явлений, таких как интерференция,
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Код SSPh3216
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

дифракция, дисперсия, поляризация, поглощение.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Электромагнитная природа света. Фотометрические концепции и величины. Основные
определения и понятия геометрической оптики. Законы геометрической оптики. Изучение законов
отражения и преломления на границе двух диэлектрических сред. Изучение закона полного
внутреннего отражения на границе между двумя диэлектрическими средами. Измерение
показателя преломления жидкостей с помощью рефрактометра. Определение показателя
преломления стеклянной пластины с помощью микроскопа. Определение длины световой волны с
помощью бипризмы Френеля. Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона.
Интерференционные устройства. Анизотропная среда. Распределение световых волн в
анизотропной среде: экспериментальные факты и элементы теории. Двойное лучепреломление.
Обыкновенные и необыкновенные лучи. Поляроиды. Проверка закона Малюса. Изучение спектров
излучения и поглощения с помощью монохроматора. Явление дифракции. Принцип ГюйгенсаФренеля, его интегральная форма и смысл. Изучение поглощения света в материалах, проверка
закона Бугера-Ламберта. Изучение фундаментальных законов внешнего фотоэффекта.
Модуль физики конденсированного состояния – 5 кредитов
Физика твёрдого тела
IMS1226
Введение
в Постреквизиты MM4312 металлические материалы,
материловаедение,
PhMS3223
XrDCPh4310
Рентгенография
и
Физическое
материаловедение,
кристаллофизика, AGM4308 Аморфные
HTM3201 Термическая обработка
и стеклообразные материалы.
материалов, MPh2209 Молекулярная
физика.
3
Семестры
6
Заключается в изучении комплекса существующих представлений в области физики
конденсированного состояния, основанных на современных научных данных и в представлении
теории физических явлений как обобщения наблюдений, практического опыта и эксперимента.
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Аннотация
дисциплины

Код PhPM3217
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Дисциплина "Физика твердого тела" изучает структуру, состав и основные свойства материалов,
связь между структурой и свойствами твердых тел. В курсе рассмотрены современные концепции
физики твердого тела, многие темы курса являются на данный момент актуальными
теоретическими и экспериментальными исследованиями ведущих мировых физических
лабораторий.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Кристаллические решетки.
Классификация твердого тела по структуре и свойствам. Моно- и поликристаллы.
Кристаллографические классы и системы (сингонии). Дефекты в твердых телах. Обратная решетка.
Химические связи в твердых телах. Электропроводность металлов. Свободный электронный газ.
Модель почти свободных электронов. Теорема Блох. Зонная теория в твердых телах. Теплоемкость
твердого тела. Явление сверхпроводимости.
Физические свойства материалов
MPM3222 Механические свойства Постреквизиты Постреквизиты: NCM4311 Новые и
материалов, IMS1226 введение в
композитные
материалы,
MM4312
материловаедение,
PhMS3223
Металлические материалы, AMC4327
физическое материаловедение.
Перспективные материалы и покрытия.
2
Семестры
6
Сформировать у обучающихся базовые знания в области анализа поведения проводящих,
изолирующих и полупроводниковых материалов в различных полях – тепловых, электрических,
магнитных, под воздействием деформирующих сил и оптического излучения, с элементами
кристаллофизики и тензорного анализа.
Дисциплина «Физические свойства материалов» включает базовые знания в анализе проводников,
диэлектриков и полупроводниковых материалов в различных полях - тепловых, электрических,
магнитных, под действием деформирующих сил и оптического излучения, с элементами физики
кристаллов и тензорным анализом.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:Фазовые диаграммы.
Конструкционные материалы и их механические свойства. Тепловые свойства материалов.
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Код NPh3218
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Электрические свойства материалов. Термоэлектрические эффекты. Магнитные свойства
материалов. Явление сверхпроводимости. Гальваномагнитные эффекты. Оптические явления в
диэлектриках. Фотовольтаический эффект. Взаимодействие света с веществом. Ядерные реакции в
твердых телах.
Модуль альтернативной энергетики – 6 кредитов
Ядерная физика
Phys1205 Физика 1, Phys1206 Физика Постреквизиты FN4307
Основы
нанотехнологий,
2, Мath1203 Математика 1, Мath1204
MNDT4309 Методы неразрушающего
Математика2,
PhWEM2210
контроля материалов, FIE4318 Основы
Физический
практикум
по
промышленной электроники, RED4331
электричеству
и
магнетизму,
Устройства возобновляемой энергетики.
TFCV1212
Теория
функции
комплексного переменного.
3
Семестры
6
В рамках подготовки бакалавров в направлении ядерной физики, обеспечить уровень
проффесиональной подготовки и производственной деятельности на стыках наук ядерной физики,
материаловедения и технологии новых материалов путем ознакомленяи студентов с основными
ядерно-физическими свойствами атомных ядер и законами прохождения излученяи через
вещество.
Дисциплина " Ядерная физика" изучает свойства и взаимодействия атомных ядер. Результаты
открытий, сделанных в этой области, оказали и продолжают оказывать огромное влияние на все
сферы человеческой деятельности. Идеи и факты, установленные при изучении субатомных
явлений, меняют наши представления об окружающем мире. Концепции, развитые в ядерной
физике, позволили нам понять, как образовались химические элементы, откуда берется энергия
Солнца, как устроены нейтронные звезды. Ядерная энергия может стать основным источником
энергии в будущем. Наличие арсенала ядерных бомб оказывает влияние на политические
процессы. Пучки элементарных частиц могут стать эффективным медицинским инструментом.
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Код RES3219
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Использование меченых атомов и ядерных эффектов позволяет получать информацию о структуре
твердых тел и о физико-химических процессах в химии, биологии, металлургии и геологии.
Возобновляемые Источники Энергии
PhWM1211
Физпрактикум
по Постреквизиты : RED4331Устройства возобновляемой
механике, MPh2209 Молекулярная
энергетики, CPD4332 Коллекторные и
физика, PhWEM2210 Физпрактикум по
фотовольтаические устройства, FIE4318
электричеству
и
магнетизму,
Основы промышленной электроники.
APhO3214 Прикладная и физическая
оптика, GCh1225 Общая химия.
3
Семестры
6
Осваивать новые энергетические парадигмы, принцип работы возобновляемых источников
энергии, доступные в разных странах; обосновать необходимость снижения уровня CO2 и других
вредных выбросов.
Курс «Возобновляемые источники энергии» обеспечивает профессиональную подготовку в
области возобновляемых источников энергии, включающей освоение основных знаний в области
солнечных тепловых установок (солнечные системы теплоснабжения, солнечные тепловые
электростанции), геотермальных электростанций и систем теплоснабжения, ветроэнергетических
установок, использования энергии океана.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Основные понятия и определения Возобновляемых источников энергии. Экономические и
экологические предпосылки использования возобновляемых энергетических ресурсов. Основные
соотношения механики жидкости и газа. Явления теплопереноса. Радиационный теплоперенос,
кондуктивный и конвективный теплообмен. Спектральные и энергетические составляющие
солнечного излучения и влияние земной атмосферы. Оценка солнечной энергии на поверхности
Земли и анализ и методы ее измерения. Физические принципы гелио термальных преобразователей
энергии. Тепловой баланс приемника. Конструкция открытых, закрытых, изолированных водяных
накопителей тепловой энергии. Оптические свойства материалов для солнечных приемников
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Код MPDB3220
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация

излучения и тепловых экранов. Принципы работы селективных поверхностей. Тепловые
солнечные системы для получения холода, для отопления помещений и сушки воздуха.
Преобразование тепловой солнечной энергии в механическую и химическую энергии. Двигатели
Стирлинга. Принципы работы твердотельных генераторов термоэлектричества. Принципы работы
фотовольтаических преобразователей. Температурные характеристики СЭ. Разброс параметров и
схемные решения. Основные принципы использования гидроресурсов и примеры энергетических
систем с их использованием. Производство ветроэнергии и перспективы использования энергии
ветра. Классификация ветроустановок. Теоретические пределы коэффициента использования
энергии ветра. Установки, использующие энергию волн и приливов. Принципы энергетических
устройств на основе фотосинтеза и биотоплива, экзотические преобразователи солнечной энергии.
Основные принципы преобразования тепловой энергии океана и геотермальной энергии.
Химическое и биологическое аккумулирование, аккумулирование тепла и электроэнергии,
топливные элементы и механическое аккумулирование
Модуль основ конструирования – 5 кредитов
Детали машин и основы конструирования
Мath1203 Математика 1, Math1204 Постреквизиты RES3219 возобновляемые источники
Математика 2, Phys1205 физика 1,
энергии, EAD3221 проектирование
Phys1206
физика
2,
EGGE1224
технологических
процессов
и
инженерная графика и графические
материалов,
MNDT4309
методы
редакторы, PhWM1211 физпрактикум
неразрушающего контроля материалов,
по механике, VBG2324векторная и
FN4307 основы нанотехнологий.
растровая графика.
2
Семестры
5
сформировать модель инженера, работающего в машиностроительной промышленности, а также
помогающая работающему в этой промышленности материаловеду ознакомиться с машинами и
механизмами производств и возобновляемых источников энергии.
Этот курс направлен на обучение студентов основам проектной деятельности и дать им
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дисциплины

Код EAD3221
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

необходимые навыки для подготовки полных, четких и точных этапов расчета деталей машин.
Результаты анализа включают в себя расчет напряжений, деформаций и факторов безопасности.
Определение геометрии обеспечивает базовый принцип и рекомендации по созданию эффективной
формы и размеров. Проектирование и анализ элементов машины, включая 1) валы и компоненты
валов, 2) винты, крепежные детали, 3) подшипники качения, 4) шестерни и 5) зубчатые и винтовые
передачи. Используется комплексный подход, когда функциональность компонентов и
долговечность на уровне системы являются частью схемы проектирования.
Редакторы автоматического проектирования
Мath1203 Математика 1, Math1204 Постреквизиты Des3326 Конструирование, CADS3325
Математика 2, Phys1205 физика 1,
системы автоматического
Phys1206
физика
2,
EGGE1224
проектирования, MNDT4309 методы
инженерная графика и графические
неразрушающего контроля материалов,
редакторы, PhWM1211 физпрактикум
EAD3221 проектирование
по механике, VBG2324 векторная и
технологических процессов и
растровая графика.
материалов
3
Семестры
5
Создание у студентов фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно
развивать более углубленное и детализированное изучение и изготовление и визуализации деталей
и компонентов различных механизмов.
Этот курс является введением в двумерное и трехмерное автоматизированное проектирование
(САПР) и моделирование с упором на применение в строительстве и архитектуре. Студенты
узнают, как использовать программу САПР (Autodesk AutoCAD) для моделирования строительных
проектов, а затем создавать и распространять основные архитектурные чертежи отраслевого
стандарта.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Типы примитивов. Линейные примитивы. Узловые точки. Эллипсов. Сплайны. Массивы. Текст и
текстовые стили. Размеры и размерные стили. Модификация чертежа первого этажа используя
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Код MPM3222
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код PhMS3223

инструментальные панели. Общие команды редактирования. Работа с командной строкой. Цвета.
Штриховки. Вес линии. Блоки редактирование. Растровое изображение. Гиперссылки. Элементы 3мерных объектов. Уровень и высота. Полилинии. Сети и грани.
Модуль технических материалов – 6 кредитов
Механические свойства материалов
Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2, Постреквизиты PhPM3217
Физические
свойства
IMS1226
Введение
в
материалов, PhMS3223 Физическое
материаловедение.
материаловедение,
HTM3201
Термическая обработка материалов,
DM3306 Диэлектрические материалы.
3
Семестры
5
Сформировать у студентов инженерное мышления в области механики; формирование знании и
умении по исследованию механических свойств материалов; на основе теоретических
представлений о дефектах кристаллов научить связывать механические свойства металлов с
атомным механизмом фазовых превращений, деформации, упрочнения и разрушения; научить
анализировать и прогнозировать зависимость процессов деформации и разрушения и
механических свойств сплавов и соединений от их микроструктуры, фазового состояния и состава.
Дисциплина "Механические свойства материалов" рассматривает феноменологию механического
поведения материалов на макроскопическом уровне и взаимосвязь механического поведения со
структурой материала и механизмами деформации и разрушения. Темы включают эластичность,
вязкоупругость, пластичность, ползучесть, разрушение и усталость.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Механические свойства.
Напряжение и деформация.Сжатие. Сдвиг. Кручение.Упругая деформация. Пластическая
деформация. Предел текучести. Предел прочности. Ковкость.Прочность. Твердость. Растяжение.
Усталость. Ползучесть. Влияние. Химические свойства. Физические свойства. Коррозия и катодная
защита.
Физическое материаловедение
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Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код EGGE1224
Пререквизиты

Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2, Постреквизиты
IMS1226
Введение
в
материаловедение.

PhPM3217
Физические
свойства
материалов, SSPh3216 Физика твердого
тела, HTM3201 Термическая обработка
материалов.
3
Семестры
5
Изучение закономерностей и механизма образования фаз материалов в равновесных и
неравновесных условиях, зависимости их свойств от характера химической связи, химического и
фазового состава и путей создания материалов с заданными свойствами. Изучение теоретических и
прикладных вопросов, связанных со строением и структурой различного класса материалов;
закономерностей фазовых превращений, происходящих при получении и обработке готовых
изделий из металлических, порошковых, композиционных и неметаллических материалов.
Физическое материаловедение» это – наука, изучающая связь состава, строения и свойств
материалов, а также закономерности их изменения при тепловых механических, физикохимических и других видах энергетического воздействия.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Строение атомов и
химическая связь. Типы химических связей в твердом теле. Основные электрические,
диэлектрические, оптические свойства материалов. Дефекты кристаллического строения.
Равновесное состояние системы. Фазовые равновесия. Диаграммы фазовых равновесий
однокомпонентной и многокомпонентной системы. Фазовые переходы 1-го и 2-го рода. Коррозия
электрохимическая и химическая.
Междисциплинарный базовый модуль – 7 кредитов
Инженерная графика и графические редакторы
Нет.
Постреквизиты MPDB3220 Детали машин и основы
конструирования,
XrDCPh4310
рентгенография и кристаллофизика,
EAD3221 редакторы автоматического
проектирования, CADS3325 системы
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Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код GCh1225
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

автоматического проектирования.
3
Семестры
1
Обучение студентов методам отображения пространственных объектов на плоскости, способам
графического и аналитического решения различных геометрических задач, методам графического
моделирования геометрических объектов с помощью графических программ, входящих в пакет
CorelDraw.
Этот курс охватывает принципы подготовки чертежей с целью визуального представления
объектов при инженерном проектировании и введение в системы автоматизированного
проектирования (САПР). Темы включают в себя развитие навыков визуализации; ортогональные
проекции; механические методы определения размеров, допуск и процесс инженерного
проектирования. Задачей курса является освоение построения эскиза и навыков 2D и 3D САПР.
Использование программного обеспечения САПР является неотъемлемой частью курса.
Цель этого курса - познакомить студентов с различными концепциями технических графических
презентаций и развивать искусство визуализации и представления трехмерных объектов в
двумерном пространстве. Этот модуль также направлен на получение навыков, необходимых для
передачи понятий и идей дизайна невербальным образом.
Общая химия
Нет.
Постреквизиты PhMS3223
Физическое
материаловедение, Biop2323 Биофизика,
HTM3201
Термическая
обработка
материалов,
Bioc2303
Биохимия,
CChPhM2313 Коллоидная химия и
физико-химическая механика, OCh2314
Органическая химия.
2
Семестры
1
Сформировать у студентов представления об основных законах химии, закономерностях
протекания химических реакции, основах термодинамики, химической кинетики, теории
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Аннотация
дисциплины

Код IMS1226
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

растворов, окислительно-восстановительных реакциях.
Дисциплина «Общая химия» направлена на изучение основных понятий, законов химии,
закономерностей протекания химических реакции, химической термодинамикой, химической
кинетикой, теории растворов, окислительно-восстановительных реакций, основ электрохимии.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Стехиометрические законы. Закон эквивалентов. Газовые законы. Квантовомеханическая теория
строения атома: история развития. Квантовые числа. Форма и ориентация граничных поверхностей
s-, p-, d- и f- орбиталей. Энергетические уровни электрона в атоме. Принцип Паули. Правило
Хунда. Электронные структуры атомов элементов. Периодический закон и периодическая система
элементов Д.И.Менделеева. Положение элемента в периодической системе как его важнейшая
характеристика.Химическая связь, квантовомеханические методы трактовки ковалентной связи.
Метод валентных связей (ВС).
Введение в материаловедение
Нет.

Постреквизиты

PhMS3223
Физическое
материаловедение,
MSTCM1207
материаловедение
и
технология
конструкционных
материалов,
MPM3222
механические
свойства
материалов, SSPh3216 Физика твердого
тела.
2
Семестры
1
Формирование у студентов фундаментальных знаний о типе материалов, их использовании,
свойствах и характеристиках; дать теоретическую основу анализа поведения технических
материалов с упором на связь между внутренней структурой и свойствами; ознакомить со
способами модификации и контроля микроструктуры материалов, особенно механических свойств
(ударная вязкость, прочность, усталость и сопротивление ползучести) посредством
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Аннотация
дисциплины

Код HTM3201
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

соответствующей операции термообработки.
Данный курс является введением в материаловедение и инженерию. Студенты будут ознакомлены
с фундаментальными темами, такими как химические связи в материалах, кристаллическая
структура и дефекты, диффузия и фазовые диаграммы. Далее будет дана информация о
механических, электрических и оптических свойствах материалов, а также о типах материалов и их
применениях. Этот курс охватывает различные материалы, такие как металл, керамика,
полимерные материалы и полупроводниковые материалы, а также примеры применения
материалов в области фотоники, микроэлектроники и других технологических областей.
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) – 33 кредита
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)- 5 кредитов
Модуль обязательных профессиональных материаловедческих дисциплин- 5 кредитов
Термическая обработка материалов
Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2, Постреквизиты MPDB3220 Детали машин и основы
MSTCM1207 материаловедение и
конструирования.
технология
конструкционных
материалов.
3
Семестры
4
Формирование теоретических знаний об основах фазовых и структурных преобразований в
материалах, поверхностном упрочнении, различных методах термической и химической
термообработки и рекристаллизации.
Термическая обработка материалов является неотъемлемой частью технологического процесса
изготовления деталей машин и механизмов. Правильно подобранная технология термической
обработки материалов значительно улучшает свойства деталей, увеличивает структурную и
технологическую прочность и позволяет получать продукты с оптимально определенными
свойствами в условиях массового производства, экономить расходные материалы и
электроэнергию и автоматизировать термообработку материалов.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
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Код MSM3202
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Структура стали. Химический состав стали. Особенности кристаллической структуры стали.
Нагрев и охлаждение стали во время термообработки. Физическая сущность процессов нагрева при
термообработке. Влияние различных факторов на процессы окисления и обезуглероживания.
Предварительная термообработка. Структурные преобразования в стали с нагревом и
охлаждением. Конверсия перлита в аустенит. Механизм трансформации при изотермических
воздействиях. Отжиг и нормализация стали. Классификация типов отжига, в зависимости от его
назначения. Отжиг литых изделий после горячей обработки давлением. Отжиг сварных
соединений. Трансформация аустенита в мартенсит. Трансформации мартенсита при нагревании.
Особенности трансформации мартенсита в перлит. Закалка стали. Роль и значение окончательной
термообработки. Отпуск стали. Определение и назначение отпуска стали. Классификация
различных видов термомеханической обработки (TMО) и механической термообработки (MТО).
Цементация стали. Азотирование стали. Нитрокарбонизация и цианирование стали. Диффузионная
металлизация стали. Хромирование металла.
Методология выбора материалов
Phys1205 физика 1, Phys1206 физика 2, Постреквизиты MPDB3220 Детали машин и основы
MSTCM1207 материаловедение и
конструирования.
технология
конструкционных
материалов.
2
Семестры
4
Планирование и организация технологического процесса формирования заданных свойств
материалов различного назначения, выбор состава сплавов и способов их обработки основаны на
системном подходе к взаимодействию их компонентов с позиций физико-химического анализа и
синтеза сплавов.
Дисциплина "Методология выбора материалов" направлена на формирование четкой системы
знаний в области разработки материалов с заданным уровнем структуры и свойств, базирующуюся
на принципах физико-химического взаимодействия компонентов и синтеза сплавов, позволяющую
самостоятельно принимать решения при выборе основного компонента, легирующих комплексов и
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Код SMM4307
Пререквизиты

Кредиты

технологий их обработки.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Основы методологии научного и технического исследования в материаловедении. Методы
теоретического и эмпирического исследований, их содержание при решении материаловедческих
задач. Эксперимент как предмет исследования, его материально-техническое и аналитическое
обеспечение. Классификация, типы и задачи эксперимента. Моделирование эксперимента, его
структура, способы получения и обработки информации. Классификация элементов по
технологическим и эксплуатационным свойствам при выборе основного компонента. Свойство как
характеристика объекта, относительность свойств, их классификация и систематизация. Основные
принципы классического физико-химического анализа и синтеза сплавов. Функциональные
зависимости эксплуатационных и технологических свойств. Статистическая характеристика
механических свойств и способы ее оценки. Сравнительная оценка материалов по свойствам,
технологичности и стоимости – базовая предпосылка выбора оптимизационных параметров.
Критерии диаграмм состояния – основа прогнозирования эксплуатационных и технологических
свойств сплавов разного типа. Комплексно-системный подход к выбору легирующих элементов и
определению вредных примесей. Методы решения задач при разработке материалов с требуемым
уровнем структуры и свойств. Алгоритм формирование задачи создания сплавов. Понятие
эффективности, надежности и работоспособности конструкционных материалов.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (КВ НИР)– 28
КРЕДИТОВ
Междисциплинарный модуль для исследовательский деятельности – 5 кредитов
Биохимия
GCh1225 Общая химия.
Постреквизиты FN4307
Основы
нанотехнологий,
OCh2314
Органическая
химия,
AMC4327 Перспективные материалы и
покрытия.
3
Семестры
3
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Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код DIE2304
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Сформировать у студентов способность систематизировать современные знания в области биохимии

Дисциплина «Биохимия» направлена на изучение взаимосвязи биологической функции и
молекулярной структуры, оценивания возможности применения биомолекул в качестве новых
биоматериалов.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Отличительные особенности живой материи. Химический состав живых организмов. Клетка как
основной структурный элемент живой материи. Мономеры клетки. Аминокислоты. Структура,
классификация. Кислотно-основные свойства аминокислот. Принципы классификации
аминокислот. Моносахариды. Строение, классификация, свойства. Основные химические свойства
моносахаридов. Нуклеотиды. Строение, свойства. Циклические нуклеотиды. Биополимеры. Белки.
Строение, функции, уровни структурной организации белковых молекул. Физико-химические
свойства белков. Ферменты. Строение, свойства, механизм действия ферментов. Кинетика
ферментативного катализа. Классификация ферментов.
Дифференциальные и интегральные уравнения
Phys1205 Физика 1, Math1204 Постреквизиты MPDB3220 Детали машин и основы
Математика 2, Мath1203 Математика
конструирования,
RES3219
1.
возобновляемые источники энергии,
EAD3221
проектирование
технологических
процессов
и
материалов,
MNDT4309
методы
неразрушающего контроля материалов,
FN4307 основы нанотехнологий.
2
Семестры
4
Ознакомить студентов элементами и методами дифференциального и интегрального исчисления
функции многих переменных и их некоторыми приложениями.
Дисциплина «Дифференциальные и интегральные уравнения» направлена на изучение логического
мышления, навыков самостоятельного продумывания и общей математической культуры,
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Код SMD3305
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

математических методов, как опирающихся на строгие логические рассуждения и формулировки, с
одной стороны, и находящих свое подтверждение в практической деятельности,
с другой.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Уравнение движение тела при сопротивлении среды, пропорциональном скорости. Уравнение
цепной линии. Основные определения и понятия. Теорема существования и единственности
дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения первого порядка (общие понятия).
Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными. Задача о распада радия. Однородное
уравнение первого порядка. Уравнения, приводящиеся к однородным. Линейные
дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. Уравнение в полных
дифференциалах. Интегрирующий множитель.
Модуль полупроводников и диэлектриков- 5 кредитов
Полупроводниковые материалы и приборы
PhWEM2210 Физический практикум Постреквизиты AGM4308 Аморфные и стеклообразные
по электричеству и магнетизму,
материалы,
NCM4311
Новые
и
FQMAPh3213
Основы
квантовой
композитные
материалы,MM4312
механики и атомная физика, PhMS3223
Металлические материалы.
Физическое материаловедение.
3
Семестры
6
Изучить физические свойства ряда основных полупроводниковых материалов и принцип действия,
основные характеристики и параметры и области применения электронных приборов на основе
этих материалов, осуществлять анализ физических явлений в полупроводниковых материалах и
формулировать грамотные выводы по применению этих свойств в твердотельной электронике,
ориентироваться в проблемных вопросах в данной области материаловедения.
Содержание дисциплины "Полупроводниковые материалы и приборы" охватывает ряд вопросов,
связанных со свойствами полупроводниковых материалов и физическими явлениями,
происходящими в них. Курс описывает основы зонной теории твердых тел; электронные
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Код DM3306
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

состояния, связанные с примесями и дефектами. Статистика электронов и дырок в
полупроводниках подробно описывает контактные явления в полупроводниках, таких как,
контакты металл-полупроводник и электронно-дырочный переход.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
История развития полупроводниковых материалов. Особенность электронных свойств
полупроводника. Типы химических связей в полупроводниках. Понятия проводимости и
валентных зон. Структурные дефекты полупроводника. Зонная теория. Энергетическая диаграмма
полупроводниковых материалов. Процессы диффузии и дрейфа неравновесных носителей заряда в
полупроводниках. Физика полупроводниковых структур. Барьеры и контакты. Контакт металлполупроводник. Гомо - и гетеропереходы. Электронно-дырочный переход. Физико-химические
основы основных технологических процессов полупроводниковой электроники. Литография.
Планарная технология. Принципы работы и характеристики полупроводниковых диодов,
биполярных транзисторов, тиристоров, MДП-транзисторов, полевых транзисторов с управляющим
переходом, полупроводниковых излучателей и фотоприемников, полупроводниковых датчиков,
сенсорных устройств и преобразователей.
Диэлектрические материалы
MPM3222 Механические свойства Постреквизиты MNDT4309 методы неразрушающего
материалов, PhMS3223 Физическое
контроля материалов, NCM4311 Новые
материаловедение,
PhWO3215
и
композитные
материалы,
Физический практикум по оптике,
MM4312Металлические материалы.
APhO3214Прикладная и физическая
оптика.
2
Семестры
6
Объяснить студентам основные свойства и применения различных диэлектрических материалов.
Курс «Диэлектрические материалы» является основной дисциплиной образовательной программы
«5B071000 - Материаловедение и Инженерия». Этот курс охватывает общие свойства
диэлектрических материалов, которые используются в качестве изоляторов, умных материалов и т.
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Код FN4307
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

д. Курс предоставит студентам глубокое понимание принципов и применений различных
диэлектрических материалов. При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Емкость конденсатора с диэлектрической пластиной. Энергия, запасённая в диэлектрике.
Электрическая восприимчивость и диэлектрическая проницаемость. Механизмы электрической
поляризации диэлектриков. Соотношение Клаузиуса-Моссотти для диэлектрической
проницаемости неполярных диэлектриков. Дебаевская теория и теория Онзагера-Киргвуда для
полярных диэлектриков. Характеристики диэлектрических материалов: диэлектрическая
постоянная (относительная диэлектрическая проницаемость), тангенс потерь и диэлектрическая
прочность. Электрическое разрушение диэлектриков. Электропроводность диэлектрических
материалов. Комплексная диэлектрическая проницаемость и уравнения Максвелла для линейной
поляризации диэлектриков.
Модуль нанотехнологий – 6 кредитов
Основы нанотехнологий
SMD3305
Полупроводниковые Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалы и устройства, DM3306
студентами при усвоении дисциплины
Диэлектрические
материалы,
являются
базой
для
изучения
PhPM3217
Физические
свойства
последующих разделов специальных
материалов,
SSPh3216
Физика
глав в материаловедении, а также при
твердого тела.
работе над дипломной работой.
3
Семестры
7
Познакомить студентов с основой нанотехнологии и нанонауки.
Нанотехнология является важным направлением современной физики твердого тела и
материаловедения, поскольку позволяет создавать материалы с новыми свойствами для широкого
спектра применений. Сосредоточив внимание на последних научных разработках и открытиях в
области нанотехнологий курс «Основы нанотехнологий» представляет краткое введение в
современные наноматериалы, их свойства и технологии производства.
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Код AGM4308
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Лекции включают такие темы, как размерно-зависимые свойства наноструктур, виды
наноматериалов и их методы оценки как электронная микроскопия (SEM, TEM), сканирующая
зондовая микроскопия (AFM, STM).
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Основные определения. Лекция, прочитанная физиком Ричардом Фейнманом - Внизу много места
Виды наноструктур. Классификация наноматериалов: квантовые точки, колодцы и провода.
Нанокомпозитные материалы на основе металлодиэлектрических структур. Размерные эффекты в
наноматериалах: явление квантового ограничения. Твердотельные нанокластеры. Стабильность и
размер нанокластеров. Углеродные наноматериалы: графен, фуллерены (buckyball) и углеродные
нанотрубки. Свойства и будущее применение.
Аморфные и стеклообразные материалы
MPM3222 Механические свойства Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалов, PhMS3223 Физическое
студентами при усвоении дисциплины
материаловедение,
SMD3305
являются
базой
для
изучения
Полупроводниковые материалы и
последующих разделов специальных
устройства, DM3306 Диэлектрические
глав в материаловедении, а также при
материалы, PhPM3217 Физические
работе над дипломной работой.
свойства
материалов,
SSPh3216
Физика твердого тела.
3
Семестры
7
Формирование знаний у студентов об особенностях аморфных и стеклообразных материалов,
методах их получения и областях применения в современном материаловедении.
Изучение физических свойств аморфных и стеклообразных материалов является одним из
ключевых направлении в материаловедении в связи с широкой областью применения данных
материалов. Курс «Аморфные и стеклообразные материалы» предназначен для получения знании в
области физики твердого тела, которая условно делится по физическим свойствам и молекулярной
структуре на два больших класса – аморфные и кристаллические. Курс содержит технологии
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Код MNDT4309
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код XrDCPh4310
Пререквизиты

получения аморфных и стеклообразных материалов, изучение свойств аморфных стекол и
металлических некристаллических материалов, методы определения параметров ближнего и
среднего порядков атомной структуры аморфных и стеклообразных пленок.
Модуль неразрушающего контроля - 6 кредитов
Методы неразрушающего контроля материалов
SMD3305
Полупроводниковые Постреквизиты SMD3305
Полупроводниковые
материалы и устройства, DM3306
материалы и устройства, DM3306
Диэлектрические
материалы,
Диэлектрические материалы, PhPM3217
PhPM3217
Физические
свойства
Физические
свойства
материалов,
материалов,
SSPh3216
Физика
SSPh3216 Физика твердого тела
твердого тела.
3
Семестры
7
Объяснить и определить физические и инструментальные принципы методов, используемых для
неразрушающего контроля материалов. Студенты будут ознакомлены с требованиями контроля
качества в соответствии с различными стандартами.
Неразрушающий контроль (НК) играет важную роль при выявлении качества продукции и
материалов. Этот курс предоставляет студентам знания о методах неразрушающего контроля,
которые используются при обнаружении сварных швов, трещин, поры и т. д. Темы включают виды
неразрушающего контроля, приборы и физические принципы неразрушающего контроля. Широко
используемые методы НК: визуальный и оптический контроль (ВК), контроль проникающими
веществами, магнитопорошковый контроль (МК), радиографический контроль (РК),
ультразвуковой контроль (УК), инфракрасный метод термографии (ИК), контроль на
герметичность.
Рентгенография и кристаллофизика
PhPM3217
Физические
свойства Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалов,
SSPh3216
Физика
студентами при усвоении дисциплины
твердого тела, FCPh3315 Основы
являются
базой
для
изучения
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кристаллофизики,
GCP3316
кристаллов и их очистка.
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код NCM4311
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Рост

последующих разделов специальных
глав в материаловедении, а также при
работе над дипломной работой.
3
Семестры
7
Сформулировать основные понятия, необходимые для понимания кристаллической структуры
материалов. Будут рассматриваться основные понятия, такие как пространственная решетка,
симметрии, точечные группы и пространственные группы, и будет рассмотрена взаимосвязь между
симметриями кристаллов и физическими свойствами.
Дисциплина «Рентгенография и кристаллофизика» включает в себя фундаментальную дисциплину
– кристаллографию, теорию и практику методов анализа атомно-кристаллической структуры
вещества – рентгеновский кристаллографический анализ и рентгенофазовый анализ.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Кристаллография и структура
материалов. Элементарная ячейка, сингонии и решетки Бравэ. Операции и элементысимметрии.
Обратная решетка. Кристаллические дефекты. Рентгеновское излучение. Рентгеновская дифракция
и условие Брэгга. Формула Лауэ. Сфера Эвальда. Структурный и атомный фактор рассеяния.
Методы рентгеногафии для определения структуры и фазы.
Модуль новых материалов – 6 кредитов
Новые и композитные материалы
PhPM3217
Физические
свойства Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалов,
SSPh3216
Физика
студентами при усвоении дисциплины
твердого
тела,
MPM3222
являются
базой
для
изучения
Механические свойства материалов,
последующих разделов специальных
PhMS3223
Физическое
глав в материаловедении, а также при
материаловедение,
HTM3201
работе над дипломной работой.
Термическая обработка материалов.
3
Семестры
7
Базовая подготовка студентов в области совершенствования и закрепления знаний и умений
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Аннотация
дисциплины

Код MM4312
Пререквизиты

правильно использовать в конкретных условиях различные новые и композиционные материалы:
металлы и сплавы, полимеры, керамики и композиты; создания новых материалов и производства
изделий, современных технологий обработки материалов и нанотехнологий, конкурентоспособных
на мировом рынке.
Новые и композиционные материалы – материалы будущего. Преимущества: прочность против
веса, коррозионная и химическая стойкость, свобода дизайна, снижение производственных
расходов, меньшие материальные затраты, долговечность. Прогрессивные композиты ХХI века на
основе металлов, полимеров и неорганических материалов – это конструкции и материалы с
уникальными свойствами для экстремальных условий эксплуатации: адаптирующиеся,
интеллектуальные,
размеростабильные,
ультралегкие,
шумопоглощающие,
самодиагностирующиеся, наноструктурные, каркасноармированные, пожаробезопасные и в том
числе, композиционные материалы для ремонта и восстановления технологического оборудования.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Объемные наноструктурные материалы, способы их получения. Контролируемая кристаллизация
аморфных материалов. Компактирование ультрадисперсных порошков. Выращивание
монокристаллов. Особенности дафектообразования в бездислокационных и малодислокационных
монокристаллах. Влияние загрязняющих примесей. Металлические композиционные материалы.
Композиционные материалы с алюминиевой, магниевой, титановой матрицей. Композиционные
материалы на основе несмешивающихся металлических компонентов. Системы на основе меди.
Производство порошков. Функционирование, очистка, смешивание, дегазация.
Металлические материалы
PhPM3217
Физические
свойства Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалов,
SSPh3216
Физика
студентами при усвоении дисциплины
твердого
тела,
MPM3222
являются
базой
для
изучения
Механические свойства материалов,
последующих разделов специальных
PhMS3223
Физическое
глав в материаловедении, а также при
материаловедение,
HTM3201
работе над дипломной работой.
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Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Код CChPhM2313
Пререквизиты

Термическая обработка материалов.
3
Семестры
7
Базовое обучение студентов в области совершенствования знаний и навыков для правильного
использования различных металлических материалов и сплавов в конкретных условиях; создание
новых металлических материалов и производство продукции, современные технологии обработки
материалов и нанотехнологий, конкурентоспособные на мировом рынке.
Дисциплина «Металлические материалы» включает в себя базовые знания о структуре материалов
с уникальными свойствами для работы в экстремальных условиях: сверхлегких, шумо
поглощающих, наноструктурных, огнестойких, жаростойких.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Кристаллическая решетка. Методы дифракционных исследований. Характеристики металлических
кристаллических ячеек; индексирование дифракционного рассеяния; расчет плотности. Методы
структурного анализа металлов и сплавов: рентгеновская дифракция. Методы структурного
анализа металлов и сплавов: оптическая микроскопия. Механические свойства металлических
материалов и методы механических испытаний. Подконструктивное укрепление. Особенности
пластического течения. Механизмы отказа в металлических материалах. Бинарные фазовые
диаграммы металлических сплавов. Кинетика фазовых превращений и диаграмм преобразования.
Влияние облучения на структуру и свойства металлических материалов. Методы исследования и
деятельность в лаборатории радиационной материальной науки в INP. Коррозия и деградация
металлических материалов. Электрические свойства металлического материала. Методы
измерения магнитных свойств.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА (КВ ТП) -28
КРЕДИТОВ
Междисциплинарный модуль для технологической деятельности -5 кредитов
Коллоидная химия и физико-химическая механика
GCh1225 Общая химия.
Постреквизиты NCM4311 Новые и композитные
материалы, PhPM3217 Физические
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Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код OCh2314
Пререквизиты

свойства материалов, SSPh3216 Физика
твердого тела, FCPh3315 Основы
кристаллофизики,
GCP3316
Рост
кристаллов и их очистка.
3
Семестры
3
Дать студентам основные положения и закономерности современной коллоидной химии и физикохимической механики.
Дисциплина «Коллоидная химия и физико-химическая механика» содержит необходимый объем
фундаментальных знаний в области современной коллоидной химии, о роли поверхностных
явлений в различных технологических процессах, а также основные положения физикохимической механики, как науки о взаимосвязи структуры, напряженного состояния и
(механических) прочностях свойств твердых и жидких тел.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Характеристика предмета коллоидной химии. Признаки объектов коллоидной химии. Понятие о
дисперсности. Классификация дисперсных систем (ДС) по интенсивности межфазнового
взаимодействия; классификация ДС по агрегативным состояниям. Понятие о частичных
концентрациях. Различие от молярной концентрации. Молекулярно-кинетические свойства ДС.
Броуновское движение в идеальных и коллоидных растворах; Диффузия в идеальных и
коллоидных растворах; Явление осмоса в идеальных и коллоидных растворах; Явление
седиментации. Оптические свойства ДС. Рассеивание и поляризация света в коллоидных системах.
Закон Рэлея. Поглощение света в коллоидных системах. Применение закона Ламберта-Бугера-Бера
для мутных растворов. Термодинамика поверхностных явлений. Поверхностное натяжение.
Влияние различных факторов на поверхностное натяжение растворов.
Органическая химия
GCh1225 Общая химия, CChPhM2313 Постреквизиты NCM4311 Новые и композитные
Коллоидная
химия
и
физикоматериалы, PhPM3217 Физические
химическая механика
свойства материалов, SSPh3216 Физика
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Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код FCPh3315
Пререквизиты

Кредиты

твердого тела, FCPh3315 Основы
кристаллофизики, GCP3316 Рост
кристаллов и их очистка.
2
Семестры
4
Дать фундаментальные основы органической химии, показать ее значение и роль как
теоретической базы важнейших отраслей химической промышленности.
Химия является одним из важных предметов для студентов физического факультета, а в
особенности необходимы знания о роли органических соединений, их физических и химических
свойствах, способах получения и применении, а также их участие в процессах жизнедеятельности
организма.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Предмет органической химии, ее место в ряду других химических и естественных дисциплин.
Классификация. Строение атома углерода. Изомерия, номенклатура, классификация органических
соединений.
Классификация
органических
реакций:
радикальные,
электрофильные,
нуклеофильные. Понятие общего механизма реакции. Алканы. Электронное и пространственное
строение, методы получения, физические и химические свойства. Переработка метана. Схема
производства важнейших продуктов на основе метана. Алкены. Природа двойной связи,
химические свойства. Реакции присоединения по двойной связи. Механизм реакции. Стехеометрия
присоединения. Правило Марковникова. Эффект Хараша.
Модуль технологии получения кристаллических материалов – 5 кредитов
Основы кристаллофизики
PhMS3223
Физическое Постреквизиты NCM4311 Новые и композитные
материаловедение,
MPM3222
материалы, SSPh3216 Физика твердого
механические свойства материалов,
тела, XrDCPh4310 Рентгенография и
Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика
кристаллофизика,
FN4307
Основы
2.
нанотехнологий.
3
Семестры
6
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Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Код GCP3316
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Установление взаимосвязи строения реальных кристаллов (кристаллографической структуры) с
анизотропией физических свойств, симметрией и направлениями внешних механических,
тепловых, электрических, магнитных и др. воздействий.
Дисциплина "Основы кристаллофизики" изложены современные представления об основах
классической кристаллографии и кристаллофизики: о симметрии, морфологии и структуре
кристаллов, физических свойствах и связи со строением кристаллов, основанные на теории роста,
особенностях реальных кристаллов, а также о методах исследования кристаллов.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Решетка, базиз и кристалл.
Элементарная ячейка, примитивная ячейка и ячейка Вигнера-Зейтца. Симметрия, Кристаллические
системы и решетки Бравэ. Взаимная решетка. Структура алмазов. 47 простых форм кристаллов.
Классы с единичными направлениями. Дефекты в кристаллах. Механические свойства.
Полиморфизм. Тепловые свойства. Сверхпроводники. Магнитные свойства. Кристаллооптика.
Магнитооптика.
Рост кристаллов и их очистка
PhMS3223
Физическое Постреквизиты XrDCPh4310 Рентгенография и
материаловедение,
MPM3222
кристаллофизика, ONN4322 Получение
механические свойства материалов,
наноматериалов и наносистем,
Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика
AMC4327Перспективные материалы и
2.
покрытия.
2
Семестры
6
Предоставление необходимых знаний для понимания роста кристаллов и их очистки. Общая цель и
направление курса «Рост кристаллов и их очистка»: нуклеация, кинетика и механизмы роста
кристаллов, выбор методики роста, влияние параметров роста кристаллов на размер, морфологию,
внутреннее совершенство, однородность кристаллов и морфологическую устойчивость,
формирование закономерностей в процессе роста кристаллов и др.
Дисциплина «Рост кристаллов и их очистка» направлена на изучение термодинамических
предпосылок для роста кристаллов, такие как химический потенциал, построение бинарных
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Код GEE4317
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

фазовых диаграмм, супернасыщенность и зарождение кристалла. Далее обсуждаются
поверхностные энергии и поверхностная диффузия. В разделе курса по эпитаксиальному росту
обсуждается восстановление формы поверхности, несоответствие параметров кристаллической
решётки и дислокации, а также характеристики - как внутри, так и на поверхности кристалла. Мы
также рассмотрим методы роста.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Основы роста кристаллов. Теории роста кристаллов. Экспериментальный рост кристаллов часть I:
методы роста расплава и паров. Экспериментальный рост кристаллов часть II: методы роста
растворов. Методы определения.
Модуль электротехнического оборудования – 6 кредитов
Общая электротехника
Мath1203 Математика 1, Math1204 Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
Математика 2, Phys1205 Физика 1,
студентами при усвоении дисциплины
Phys2206
Физика
2,
DIE2304
являются
базой
для
изучения
Дифференциальные и интегральные
последующих разделов специальных
уравнения,
SMD3305
глав в материаловедении, а также при
Полупроводниковые материалы и
работе над дипломной работой.
приборы,
FCPh3315
Основы
кристаллофизики.
3
Семестры
7
Формирование базовых знаний технолога, необходимых для его деятельности областях
электротехники: электрические и магнитные цепи, трансформаторы, электрические машины,
электроизмерительные приборы.
Электротехника – это наука, изучающая получение, преобразование и использование
электрической энергии в практических целях. Дисциплина «Общая электротехника» имеет
межпредметные связи с физикой, химией и математикой. В ходе курса «Общая электротехника»
предусмотрено изучение цепей постоянного тока, цепей однофазного и трехфазного переменного
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Код FIE4318
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

тока, трансформаторов, измерительных приборов.Обращается внимание на перимущества
электроэнергетики перед другими источниками энергии, такие как универсальность,
экономическая эффективность, удобства распределения среди потребителей, простоте
преобразования в другие виды энергии, простате трансформирования. Основным понятием
является возможность решения проблем линейных электрических цепей методом привлечения
линейных уравнений как по цепям постоянного, так и по цепям переменного токов, а методы
анализа их являются общими.
Основы промышленной электроники
Мath1203 Математика 1, Math1204 Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
Математика 2, Phys1205 Физика 1,
студентами при усвоении дисциплины
Phys2206
Физика
2,
DIE2304
являются
базой
для
изучения
Дифференциальные и интегральные
последующих разделов специальных
уравнения,
SMD3305
глав в материаловедении, а также при
Полупроводниковые материалы и
работе над дипломной работой.
приборы,
FCPh3315
Основы
кристаллофизики.
3
Семестры
7
Предоставить студентам знания о теориях и принципах работы электронной техники
промышленного назначения.
Предметом промышленной электроники является электроника, используемая в промышленности,
чтобы выполнять множество технологических процессов, необходимых при производстве всех
видов товаров и услуг. Чем такая электроника отличается от электроники других типов,
используемой в технике и технологии? Электроника, применяемая в промышленности, использует
концепции, рассматриваемые в разнообразных электрических и электронных курсах, от цепей
постоянного тока до систем управления. В данном курсе рассмотрена совокупность многих
элементов электроники, причем акцент сделан на том, как эти элементы вписываются в
промышленные применения. В результате, курс выстроен в соответствии с традиционными
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Код EMP4319
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

курсами промышленной электроники. В курсе также рассматриваются двигатели постоянного и
переменного токов, вопросы дискретного и аналогового управления производственным процессом,
ключи и датчики, а также системы управления и автоматизации производства. Кроме того,
разделы, посвященные мехатронике, в равной степени полезны и для курсов механики, поскольку
они знакомят с концепциями электромеханики, использующимися в промышленных машинах и
автоматике.
Модуль электротехнинических материалов -6 кредитов
Электротехнические материалы и изделия
PhMS3223физическое
Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материаловедение, IMS1226 Введение
студентами при усвоении дисциплины
в материаловедение, MSTCM1207
являются
базой
для
изучения
Материаловедение
и
технология
последующих разделов специальных
конструкционных
материалов,
глав в материаловедении, а также при
PhWEM2210 физический практикум по
работе над дипломной работой.
электричеству и магнетизму.
3
Семестры
7
Изучение теоретических и прикладных вопросов, связанных со структурой и свойствами
электротехнических материалов, технологией их получения для последующего использования в
электротехнических конструкциях и приборах.
В дисциплине «Электротехнические материалы и изделия» изучаются физические явления,
происходящие в электротехнических материалах под воздействием электромагнитных полей. Дана
классификация материалов, изучены их свойства и некоторые технологические процессы
производства. Электротехнические материалы необходимы для проектирования широкого спектра
электрических устройств и оборудования. Роль электрических материалов становится значимой с
учетом тенденции современной электротехники увеличить напряжения и мощности, уменьшить
габариты и вес машин, устройств и повысить надежность.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
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Код REPM4320
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Классификация электротехнических материалов. Свойства, характеристики электротехнических
материалов. Общая информация о диэлектрических материалах и изделиях. Классификация
свойств и характеристик диэлектриков. Проводники. Классификация проводников; основные
свойства и характеристики. Полупроводниковые материалы. Магнитные материалы.
Сверхпроводники и криопроводники. Пленочные электроизоляционные материалы и их
применение. Волокнистые электроизоляционные материалы, их производство. Получение
электрокерамических материалов, их типы. Типы силикатных стекол, их электроизоляционные
характеристики и применение. Сплавы со специальными тепловыми и упругими свойствами.
Электромонтажные материалы и изделия.
Радиотехнические и телекоммуникационные материалы и изделия
Мath1203 Математика 1, Math1204 Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
Математика 2, Phys1205 Физика 1,
студентами при усвоении дисциплины
Phys2206
Физика
2,
DIE2304
являются
базой
для
изучения
Дифференциальные и интегральные
последующих разделов специальных
уравнения,
SMD3305
глав в материаловедении, а также при
Полупроводниковые материалы и
работе над дипломной работой.
приборы,
FCPh3315
Основы
кристаллофизики.
3
Семестры
7
Изучение методов и технических средств формирования и обработки радиотехнических сигналов,
что необходимо для решения конкретных практических задач в области радиотехники, в частности
для создания современных радиотехнических систем, состоящих из большого количества
различных устройств.
Радиотехнические системы (РТС), представляют собой комплекс взаимодействующих между
собой радиотехнических устройств, предназначенных для выполнения задач, связанных с
передачей или извлечением информации.
Использования радиотехнических систем и сфера их действия быстро расширяются. Растёт их
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Код MM4321
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

сложность и удельная стоимость на объектах (60% стоимости в самолёте и 80% в спутнике).
Возникают проблемы необходимости сочетания технических, тактических и стоимостных
характеристик. Роль разработчика радиотехнических систем, конструктора и технолога,
представляются в равной мере существенными и постоянно требуются специалисты данных
направлений.
Конструкторы и технологи должен определять не только общие принципы работы РТС, но и
факторы, влияющие на их качественные характеристики, предельные возможности и современные
достижения.
Темы включают общая характеристика систем передачи информации, радиопередающие
устройства систем радиосвязи, радиоприемные системы радиосвязи, системы связи.
Модуль микро-наноэлектроники -6 кредитов
Материалы микроэлектроники
PhPM3217Физические
свойства Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалов,
студентами при усвоении дисциплины
SMD3305Полупроводниковые
являются
базой
для
изучения
материалы и приборы, DM3306
последующих разделов специальных
Диэлектрические материалы.
глав в материаловедении, а также при
работе над дипломной работой.
3
Семестры
7
Освоение основных задач, принципов и направлений развития современной микроэлектроники,
приобретение знаний по принципам построения, функциональных возможностей, изготовления и
использования микроэлектроники в аппаратуре различного функционального назначения, включая
устройства и системы промышленной электроники, ознакомление с конструкциями и
технологиями устройств и приборов, выполненных с применением технологий микроэлектроники.
Дисциплина "Материалы микроэлектроники" дает полную картину физических принципов работы
современных полупроводниковых приборов, действие которых основано на свойствах контакта
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Код ONN4322
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

металл-полупроводник и pn-перехода, помогает использовать современную элементную базу
электроники, понимать тенденции и перспективы ее развития и практического использования.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Исторические этапы развития микроэлектроники. Технологические основы полупроводниковой
микроэлектроники. Физика полупроводниковых структур. Барьеры и контакты. Контакт металлполупроводник. Гомо - и гетеропереходы. Электронно-дырочный переход. Физико-химические
основы основных технологических процессов полупроводниковой электроники. Литография.
Планарная технология. Принципы работы и характеристики полупроводниковых диодов,
биполярных транзисторов, тиристоров, MДП-транзисторов, полевых транзисторов с управляющим
переходом, полупроводниковых излучателей и фотоприемников, полупроводниковых датчиков,
сенсорных устройств и преобразователей.
Получение наноматериалов и наносистем
SMD3305
Полупроводниковые Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалы и приборы, DM3306
студентами при усвоении дисциплины
Диэлектрические
материалы;
являются
базой
для
изучения
PhPM3217
Физические
свойства
последующих разделов специальных
материалов;
SSPh3216
Физика
глав в материаловедении, а также при
твердого тела.
работе над дипломной работой.
3
Семестры
7
Предоставить студентам знания о методах изготовления наноструктур по принципам сверху вниз и
снизу вверх.
Нанотехнология является важным направлением современной физики твердого тела и
материаловедения, поскольку позволяет создавать материалы с новыми свойствами для широкого
спектра применений. Курс «Получение наноматериалов и наносистем» предоставляет краткое
введение в современные наноматериалы, их свойства и технологии производства, сосредоточив
внимание на последних научных разработках и открытиях в области нанотехнологий.
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Код Biop2323
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Курс содержит технологии нано производства, такие как литография, тонкопленочное осаждение
(PVD, CVD, Epitaxy), травление пленки.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Осаждение нанокристаллических материалов импульсным лазерным осаждением. Порошковые
технологии: метод конденсации-испарения (метод Глэйтера). Высокоэнергичное измельчение.
Механохимический синтез. Плазмо-химический синтез наночастиц. Синтез в ультразвуковых
условиях. Электрический взрыв металлических проволок как метод образования наночастиц.
Спекание электрическим разрядом.
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА (КВ ОКР) -28
КРЕДИТОВ
Междисциплинарный модуль для опытно-конструкторской деятельности – 5 кредитов
Биофизика
Phys1205 Физика 1.
Постреквизиты AMC4327 Перспективные материалы и
покрытия, CM4329 Конструкционные
материалы.
3
Семестры
3
Приобретение студентами навыков биофизического подхода к экспериментальному исследованию
биологических явлений и закономерностей.
В дисциплине «Биофизика» большое внимание уделяется законам термодинамики применительно
к биопроцессам и явлениям. Исследования осуществляются многими методами, главными из
которых являются физические и физико-химические анализы.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Некоторые фундаментальные концепции термодинамики в биологии. Тепловое молекулярное
движение, порядок и вероятность. Молекулярные и ионные взаимодействия как основа
формирования биологических структур. Законы термодинамики в биологии. Межфазные явления и
мембраны. Молекулярные и ионные взаимодействия как основа формирования биологических
структур. Мембранный транспорт и мембранный потенциал. Ионный баланс в живых клеток.
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Код VBG2324
Пререквизиты
Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Потенциал покоя. Потенциал действия. Мембранный транспорт и мембранный потенциал. Водное
и ионное равновесие живой клетки. Энергетика и динамика биологических систем. Электрические
поля в клетках и организмах. Мембранный транспорт и мембранный потенциал.
Электропроводность живых систем.
Векторная и растровая графика
EGGE1224 Инженерная графика и Постреквизиты MPDB3220 Детали машин, Des3326
графические редакторы.
Конструирование, CADS3325 Системы
автоматического проектирования.
2
Семестры
4
Формирование знаний в работе с различной по виду и содержанию графической информацией,
основам графического представления информации, методам графического моделирования
геометрических объектов и проектирования с помощью графических редакторов CorelDraw и
AutoCAD, правилам разработки и оформления конструкторской документации, графических
моделей явлений и процессов. Развивает у студентов представление о современном
проектировании.
Дисциплина «Векторная и растровая графика» включает в себя современные методы создания
компьютерной графики и формирует навыки для их использования в профессиональной
деятельности. Практический базовый курс предназначен для работы с графическими программами
с возможностями создание растровых и векторных изображений, различных примитивов и
фикционализации, а также для получения практических навыков использования методов анализа в
работы с изображениями.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Виды графических
редакторов. Редактор Microsoft Office Power Point. Растровый графический редактор PHOTOPAINT. Векторный редактор CorelDraw. Многогранники. Пересечение многогранников. Кривые
линии. Взаимное расположение плоскостей. Пространственные кривые линии и поверхности.
Пересечение поверхности плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей. Аксонометрические
проекции.
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Модуль конструирования -5 кредитов
Код CADS3325
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Системы автоматического проектирования
Мath1203 Математика 1, Мath1204 Постреквизиты CM4329 Конструкционные материалы,
Математика 2, EAD3221 Редакторы
AMC4327 перспективные материалы и
автоматического
проектирования,
покрытия, DSTP4328 Цифровизация
EGGE1224 Инженерная графика и
систем и технологических процессов,
графические редакторы.
SSA4330 Специальные стали и сплавы.
2
Семестры
6
Формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков в области
разработки и применения в САПР геометрических моделей плоских и трехмерных объектов
проектирования, их визуализации и работы с моделью с помощью специализированных
программных средств, а так же развивать у студентов более углубленное и детализированное
изучение и изготовление и визуализации деталей и компонентов различных механизмов на базе
AutoCAD и CATIA.
Курс «Системы автоматического проектирования» осуществляет обеспечение профессиональной
подготовки в области программного обеспечения для опытно-конструкторской деятельности,
включающей освоение основных знаний в области построения 2D и 3D моделей приборов, схем и
сооружений в программе AutoCAD и CATIA.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Интерфейс и настройка рабочего пространства программы AutoCAD и CATIA. Горячие клавиши.
Команды и параметры командной строки. Модификаторы при работе с командами. Инструменты
для создания 2D объектов» в программе CATIA и AutoCAD. Точки и координаты. Система
координат. Работа с ПСК. МКС. Особенности построения чертежей от системы координат.
Различия в построениях в AutoCAD и CATIA. Режимы рисования. Режим Орто. Построение схемы
2D 2х этажного здания. Особенности и виды привязок. Типы примитивов. Линейные примитивы.
Узловые точки. Редактирование и вставка таблиц. Текст и текстовые стили. Размеры и размерные
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Код Des3326
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

стили. Методы вызова и работы с инструментальными панелями. Метрические и британские
шаблоны. Использование мультилиний. Создание собственных мультилиний на основе
стандартной. Цвета. Особенности подбора палитры. Вес линии. Типы линий. ГОСТ по материалам.
Вес линии. Статические блоки. Блоки редактирование. Динамические и статические столбцы.
Растровое изображение. Гиперссылки. Макросы. Элементы 3-мерных объектов. Уровень и высота.
Отличия команд «резать и вычитать». Орбита и видовые экраны. Экспорт моделей из CATIA.
Полилинии. Сети и грани. Тела. Различия в редактировании 3D тел и поверхностей. Тонирование.
Элементы ландшафта. Осветительные приборы. Работа с анимацией. Создание теней. Особенности
использования «неба». Работа с анимацией. Создание текстур. Пространство модели. Видовое
пространство модели. Листы. Стандартные рамки. Построение 3D модели на основе 2х проекций.
Публикация в различных форматах. Создания и редактирования листов. Переход в пространство
модели. Публикации и сохранение чертежа. Выполнение 3D чертежа детали с анимацией.
Модификации и возможности при работе с листом. Особенности подбора материалом и точность.
Параметры печати и стили макета. Архитектурный стиль. Презентационный стиль.
Конструирование
MPDB3220 Детали машин и основы Постреквизиты CM4329 Конструкционные материалы,
конструирования,
EGGE1224
AMC4327 перспективные материалы и
инженерная графика и графические
покрытия, DSTP4328 Цифровизация
редакторы, VBG2324 векторная и
систем и технологических процессов,
растровая графика.
SSA4330 Специальные стали и сплавы.
3
Семестры
6
Подготовить студентов к успешной инженерной или управленческой карьере в области
архитектуры, машиностроения и строительства или смежных областях; предоставить
работодателям хорошо образованную рабочую силу, которая готова предоставлять гражданские,
строительные и управленческие услуги сразу после окончания учебы.
Конструирование является введением в инженерное дело, строительство и управление. Эта
программа предназначена для лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым к лицензированным
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профессиональным инженерам строительной отрасли. Основное внимание уделяется применению
технических принципов для решения реальных задач строительства. Они включают в себя
обучение в области гражданского строительства, конструкционные принципы, тестирование и
оценку материалов, управление проектами, системы автоматизированного проектирования, 3Dанимацию.
Модуль цифровизации систем и процессов – 6 кредитов
Код AMC4327
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины

Аннотация
дисциплины

Перспективные материалы и покрытия
MPM3222 Механические свойства Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалов, PhMS3223 Физическое
студентами при усвоении дисциплины
материаловедение, IMS1226 Введение
являются
базой
для
изучения
в
материаловедение,
последующих разделов специальных
MSTCM1207материаловедение
и
глав в материаловедении, а также при
технология
конструкционных
работе над дипломной работой.
материалов.
3
Семестры
7
Формирование научного подхода, основанного на совокупности знаний, умений, навыков и
методологической культуры в области материаловедения, применительно к материалам,
создаваемым в результате развития новых перспективных направлений физического
материаловедения.
Дисциплина «Перспективные материалы и покрытия» направлена на формирование научных основ
для комплексного понимания направлений развития современных конструкционных и
функциональных материалов, теоретического и экспериментального исследования их структуры и
свойств, перспективных направлений материаловедения.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Функциональные
материалы.
Классификация
наноматериалов.
Углеродные
нанотрубки.Фуллерены. Графен. Нанокристаллы. Аэрогель. Аэрографит. Наноаккумуляторы.
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Код DSTP4328
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Структура и свойства наноструктурных и нанокомпозитных покрытий. Оксиды металлов. Смеси и
сложные оксиды. Наноструктурированные материалы на основе твердых веществ. Дисперсионноупрочненные материалы. Явление и свойства магнетиков с гигантским магнитосопротивлением.
Типы магнетиков. Перспективные биомедицинские материалы. Биомедицинские и антимикробные
покрытия. Требования. Принципы легирования. Структура, свойства, термическая обработка.
Основные типы высокотемпературных сверхпроводников. Перспективные нержавеющие стали с
высоким содержанием азота. Структура, свойства, термическая обработка.
Цифровизация систем и технологических процессов
Phys1205 Физика 1, Phys2206 Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
Физика
2,SMD3305
студентами при усвоении дисциплины
Полупроводниковые материалы и
являются
базой
для
изучения
приборы, Мath1203 математика 1,
последующих разделов специальных
Мath1204 Математика 2, DIE2304
глав в материаловедении, а также при
Дифференциальные и интегральные
работе над дипломной работой.
уравнения,
CADS3325
Системы
автоматического проектирования ,
EGGE1224 Инженерная графика и
графические редакторы.
3
Семестры
7
Предоставить студентам базовые знания о цифровой электронике для дальнейшего использования
их в цифровизации систем и технологических процессов.
Данный предмет является вводным курсом в современную цифровую электронику. В последние
годы значение цифровой техники все более и более возрастает. Причина этого заключается в
значительных преимуществах цифровой техники, при создании очень сложных систем. Это
достигается путем представления сигнала двумя значениями, которые могут обрабатываться
логическими вентилями с сильно нелинейными передаточными характеристиками без сбоев,
накопления и дальнейшего распространения искажений сигнала. Благодаря такому представлению
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Код CM4329
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

сигналов удалось создать полупроводниковую технологию, позволяющую реализовать до 108
элементов на одном кристалле.
Темы включают кодирование и системы счисления, переключательная алгебра, поведение
логических вентилей, схемотехника, логические схемы. асинхронные тригеры, синхронные
драйверы, мультиплексоры и преобразователи кода, цифровые счетки, сдвиговые регистры,
арифметические устройства, принципы построения микропроцессоров.
Модуль конструкционных материалов – 6 кредитов
Конструкционные материалы
Phys1205 Физика 1, Phys2206 Физика Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
2,SMD3305
Полупроводниковые
студентами при усвоении дисциплины
материалы и приборы, DM3306
являются
базой
для
изучения
Диэлектрические
материалы;
последующих разделов специальных
FCPh3315 Основы кристаллофизики,
глав в материаловедении, а также при
CADS3325 Системы автоматического
работе над дипломной работой.
проектирования,
Des3326
Конструирование.
3
Семестры
7
Получение знаний, позволяющих оценивать поведение материалов в условиях эксплуатации,
правильно выбирать материал и технологию его обработки с целью получения заданной структуры
и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность изделий.
Конструкционные материалы – это материалы, на основе которых изготавливают детали для
машин, инженерных сооружений и конструкций. Они в ходе работы неоднократно будут
подвергаться механическим нагрузкам. Такие детали характеризуются большим разнообразием не
только форменным, но и эксплуатационным. Их применяют в разных отраслях промышленности, с
их помощью делают промышленные печи, детали для автомобилей, их используют в авиационной
сфере. Задача производителя выполнить конструкционную деталь, готовую работать при разных
температурах, в разных средах и с достаточно интенсивными нагрузками. Главным отличием
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Код SSA4330
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

продукции от остальных дополнений конструкций является их готовность долговременно
принимать на себя максимальные нагрузки.
Курс представляет собой краткое введение в современные конструкционные материалы,
свойства и технологии производства, сосредоточив внимание на последних научных разработках и
открытиях в области материаловедения.
Курс содержит такие темы как классификация и свойства конструкционных материалов, типы
конструкционных материалов, технологии получения конструкционных материалов.
Специальные стали и сплавы
SMD3305
Полупроводниковые Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалы и приборы, DM3306
студентами при усвоении дисциплины
Диэлектрические
материалы;
являются
базой
для
изучения
PhPM3217
Физические
свойства
последующих разделов специальных
материалов.
глав в материаловедении, а также при
работе над дипломной работой.
3
Семестры
7
Базовые знания о создании различных групп сталей со специальными свойствами и принципах
получения определенных групп сталей и сплавов, позволит максимально экономично и
эффективно использовать материалы и обеспечить высокую прочность изделий.
Дисциплина " Специальные стали и сплавы " направлена на знакомство студентов с современными
марками сталей и сплавов, используемых в машиностроении, с основами легирования и созданием
различных групп сталей со специальными свойствами.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Общие вопросы легирования сталей. Пути повышения эксплуатационных характеристик сталей.
Классификация легирующих элементов. Неметаллические включения. Строительные стали.
Углеродистые стали обыкновенного качества, горячекатаные, термоупрочненные. Арматурные
стали. Способы армирования. Поверхностно-упрочняемые стали. Требования к ним.
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Код RED4331
Пререквизиты

Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

Подшипниковые стали. Стали повышенной пластичности (ПНП). Кавитационно-стойкие стали.
Инструментальные стали. Коррозия металлических материалов. Хромистые нержавеющие стали.
Классификация сталей по магнитным свойствам.
Модуль устройств возобновляемой энергетики - 6 кредитов
Устройства возобновляемой энергетики
PhWM1211Физпрактикум
по Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
механике, MPh2209 Молекулярная
студентами при усвоении дисциплины
физика, PhWEM2210 Физпрактикум по
являются
базой
для
изучения
электричеству
и
магнетизму,
последующих разделов специальных
APhO3214 Прикладная и физическая
глав в материаловедении, а также при
оптика, DTPM3208 Проектирование
работе над дипломной работой.
технологических
процессов
и
материалов, SSPh3216Физика твёрдого
тела, MPDB3220 Детали машин и
основы конструирования.
3
Семестры
7
Осваивать новые энергетические парадигмы, принцип работы возобновляемых источников
энергии, доступные в разных странах; обосновать необходимость снижения уровня CO 2 и других
вредных выбросов.
Курс «Устройства возобновляемой энергетики» осуществляет обеспечение профессиональной
подготовки в области возобновляемых источников энергии, включающей освоение углубленных
знаний в области солнечных тепловых установок (солнечные системы теплоснабжения, солнечные
тепловые электростанции), геотермальных электростанций и систем теплоснабжения,
ветроэнергетических установок, приборов для использования энергии океана.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Экономические и экологические предпосылки использования возобновляемых энергетических
ресурсов в Мире и в Казахстане. Основные соотношения механики жидкости и газа и приборы где
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Код CPD4332
Пререквизиты

используются эти явления. Явления теплопереноса. Радиационный теплоперенос, кондуктивный и
конвективный теплообмен и приборы на их основе. Спектральные и энергетические составляющие
солнечного излучения и влияние земной атмосферы на искусственные спутники. Физические
принципы гелио термальных преобразователей энергии и приборы на их основе. Тепловой баланс
приемника. Конструкция открытых, закрытых, изолированных водяных накопителей тепловой
энергии. Оптические свойства материалов для солнечных приемников излучения и тепловых
экранов. Принципы работы селективных поверхностей и приборы на их основе. Тепловые
солнечные системы для получения холода, для отопления помещений и сушки воздуха.
Преобразование тепловой солнечной энергии в механическую и химическую энергии, принцип
действия приборов на подобных являениях. Двигатели Стирлинга. Солнечные электростанции
башенного типа и с рассредоточенными коллекторами. Преобразование тепловой солнечной
энергии в электрическую энергию полупроводниковыми преобразователями. Принципы работы
твердотельных генераторов термоэлектричества. Принципы работы фотовольтаических
преобразователей. Вольтамперные характеристики солнечного элемента. Температурные
характеристики солнечного элемента. Приборы на основе использования гидроресурсов. Защита от
коррозии. Классификация ветроустановок. Особенности использования ветроагрегатов. Установки,
использующие энергию волн и приливов. Принципы энергетических устройств на основе
фотосинтеза и биотоплива, экзотические преобразователи солнечной энергии. Принципы
преобразования тепловой энергии океана и геотермальной энергии. Аккумулирование и передача
энергии на расстояние. Принцип работы аккумуляторов. Химическое и биологическое
аккумулирование, аккумулирование тепла и электроэнергии, топливные элементы и механическое
аккумулирование.
Коллекторные и фотовольтаические устройства
SMD3305
Полупроводниковые Постреквизиты Знания
и
умения,
полученные
материалы и приборы, RES3219
студентами при усвоении дисциплины
возобновляемые источники энергии.
являются
базой
для
изучения
последующих разделов специальных
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Кредиты
Цель дисциплины
Аннотация
дисциплины

глав в материаловедении, а также при
работе над дипломной работой.
3
Семестры
7
Изучение основных технических характеристик, свойств, производства, а также применения
коллекторныех и фотовольтаических устройств.
Дисциплина «Коллекторные и фотовольтаические устройства» направлена на изучение
основ фотоэлектрического преобразования: возбуждение заряда, перенос, разделение и сбор.
Ознакомятся с коммерческими и новыми фотовольтаическими (ФВ) технологиями и различными
пересекающимися темами в области ФВ: эффективность преобразования, механизмы потерь,
характеристики, производство, системы, надежность, анализ жизненного цикла, анализ рисков.
Другие затронутые темы включают в себя эволюцию фотогальванических технологий в контексте
рынков, политики, общества и окружающей среды.
При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:
Использования солнечной энергии и возобновляемых источников, Геотермальные преобразователи
энергии, Оптические свойства материалов для солнечных приемников, Тепловые солнечные
системы, Полупроводниковые фото- и термопреобразователи, Автономные солнечные
электростанции и аккумулирование энергии.
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