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Сведения о разработчике программы 

ВлГУ – опорный университет Владимирской 
области, осуществляющий многоуровневую 
профессиональную подготовку бакалавров, 
специалистов, магистров, аспирантов и 
докторантов по 160 направлениям. В университете 
выполняются научные исследования по заказам 
системообразующих предприятий федерального и 
регионального значения. Численность научно-
педагогических работников ВлГУ составляет свыше 
1300 чел., из них докторов наук и профессоров 
более 130 чел., кандидатов наук и доцентов – более 
650 чел. Общее число обучающихся в ВлГУ по 
различным формам составляет более 23 тыс. чел. 

В сфере развития наноиндустрии во 
Владимирской области задействовано свыше 40 
предприятий. ВлГУ является консолидирующей 
организацией по этому приоритетному 
направлению развития региона. Университетом 
осуществляются фундаментальные и прикладные 
исследования алюмоматричных нанокомпозитов, 
организовано опытное производство углеродных 
нанотрубок и новых материалов на их основе, 
разрабатываются технологии очистки воды с 
использованием наномембранных элементов, 
осуществляется моделирование процессов и 
объектов нанотехнологий с помощью супер-ЭВМ. 



Актуальность программы 

Литые алюмоматричные нанокомпозиты представляют собой 

особый класс гетерофазных материалов функционального и 

конструкционного назначения, состоящих из металлической основы 

(матрицы), армированной распределенными в ней тугоплавкими 

высокомодульными наноразмерными частицами эндогенного и 

экзогенного происхождения, не растворяющимися в металле матрицы 

при температурах получения и в условиях эксплуатации изделий. 

 

Перспективы широкого освоения алюмоматричных нанокомпозитов в 

отечественной промышленности определяют необходимость 

разработки и реализации новой дополнительной образовательной 

программы профессиональной переподготовки для обеспечения 

квалификационных потребностей профильных предприятий, 

задействованных в сфере производства продукции из 

наноструктурированных композиционных материалов.  



Резюме программы 

Цель программы: подготовка слушателей к осуществлению трудовых функций 

в области литых алюмоматричных нанокомпозитов функционального 

назначения на основе изучения новейших мировых достижений в сфере 

материаловедения наноструктурированных композиционных материалов и 

освоения на практике технологических и аналитических решений, 

непосредственно связанных с текущими производственными задачами. 

 

Целевая аудитория: разработчики технологических процессов получения 

алюмоматричных нанокомпозитов жидкофазными методами и производства 

отливок из них специальными способами литья, включая разработчиков 

технологической документации по данному профилю (ЦГ-1); специалисты по 

контролю качества отливок из алюмоматричных нанокомпозитов, изучению 

структуры, определению механических и эксплуатационных свойств (ЦГ-2).  

 

Нормативный срок освоения программы: 486 часов (с возможностью выбора 

модулей для обучения). Программы отдельных профессиональных модулей 

программы могут быть использованы для автономного применения в рамках 

краткосрочного повышения квалификации специалистов. 

 

Коэффициент практикоориентированности программы: 81,25 % 



Отличительные особенности программы 

• Модульная структура, обеспечивающая возможность построения 

индивидуальных образовательных траекторий слушателей при изучении 

программы; 

• Базирование программы на собственных оригинальных результатах 

многолетних научных исследований в области литых алюмоматричных 

композиционных материалов функционального назначения; 

• Изучение новейших мировых достижений в сфере материаловедения 

нанокомпозитов и освоение на практике технологических и аналитических 

решений, непосредственно связанных с производственными задачами по их 

освоению в промышленности; 

• Высокая степень практикоориентированности за счет значительной доли 

лабораторных и практических работ на современном оборудовании, а также 

практик на рабочем месте в модельной ситуации и активных стажировок; 

• Электронный учебный курс для дистанционного освоения современных 

программных продуктов, применяемых при проектировании литых изделий из 

нанокомпозитных сплавов и моделировании литейных и теплофизических 

процессов при их производстве. 



Образовательные результаты 

ПК1.1 Разрабатывать техническое задание на изготовление \ закупку оборудования для 

получения алюмоматричных нанокомпозитов с заданными свойствами в условиях 

жидкофазных технологических процессов 

ПК1.2 Разрабатывать компонентный состав литых алюмоматричных нанокомпозитов 

ПК1.3 Разрабатывать технологические режимы плавки и внепечной обработки 

алюмоматричных нанокомпозитов 

ПК1.4 Разрабатывать \ корректировать технологические процессы производства отливок из 

алюмоматричных нанокомпозитов 

ПК1.5 Разрабатывать мероприятия по обеспечению заданного качества отливок из 

алюмоматричных нанокомпозитов на основе анализа результатов контроля технологического 

процесса и контроля качества продукции 

ПК1.6 Конструировать модельную и \ или технологическую оснастку для изготовления отливок 

из алюмоматричных нанокомпозитов специальными методами литья 

ПК1.7 Проектировать узлы и детали с использованием литых алюмоматричных 

нанокомпозитов и наномодифицированных сплавов 

ПК2.1 Разрабатывать программу неразрушающего контроля качества отливок заданной 

номенклатуры из алюмоматричных нанокомпозитов 

ПК2.2 Оценивать качество отливок из алюмоматричных нанокомпозитов по результатам 

неразрушающего контроля 

ПК2.3 Осуществлять контроль соответствия структурных, химических и физико-механических 

характеристик литых образцов алюмоматричных нанокомпозитов требованиям технического 

задания 

ПК2.4 Делать заключения по результатам испытаний алюмоматричных нанокомпозитов на 

основе статистической обработки экспериментальных данных 

ПК2.5 Разрабатывать методики определения специальных свойств и характеристик 

алюмоматричных нанокомпозитов с учетом условий эксплуатации изделий 

ПК2.6 Разрабатывать документационное обеспечение для проведения сертификации литых 

алюмоматричных нанокомпозитов и изделий из них 
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Структура программы 



Общепрофессиональный цикл 

МДК 0.1 

МДК 0.2 

МДК 0.3 

Физико-химические основы технологии  

литых алюмоматричных нанокомпозитов 

• Тема 1.1 Общая характеристика литых алюмоматричных нанокомпозитов 

• Тема 1.2 Взаимодействие металлических расплавов с армирующими 

наполнителями 

• Тема 1.3 Термодинамика фазовых равновесий в композиционных 

системах  

• Тема 1.4 Кристаллизация композиционных расплавов и формирование 

свойств алюмоматричных нанокомпозитов 

Особенности структуры и свойств  

алюмоматричных нанокомпозитов 

• Тема 2.1 Структура алюмоматричных нанокомпозитов 

• Тема 2.2 Физико-механические свойства алюмоматричных нанокомпозитов 

• Тема 2.3 Специальные свойства алюмоматричных нанокомпозитов  

Теоретические основы формирования отливок  

из алюмоматричных нанокомпозитов  

• Тема 3.1 Показатели качества отливок из алюмоматричных 

нанокомпозитов  

• Тема 3.2 Гидравлические процессы при производстве отливок 

• Тема 3.3 Усадочные и газоусадочные процессы при производстве отливок 

 



Профессиональный модуль ПМ 1 

Наименование модуля: Производство алюмоматричных нанокомпозитов и 

отливок из них специальными методами литья 

 

Структура модуля: 

• МДК 1.1 Выбор компонентов алюмоматричных нанокомпозитов 

• МДК 1.2 Жидкофазные методы получения алюмоматричных нанокомпозитов 

• МДК 1.3 Производство отливок из алюмоматричных нанокомпозитов литьем 

в разовые формы 

• МДК 1.4 Производство отливок из алюмоматричных нанокомпозитов литьем 

в постоянные формы 

• МДК 1.5 Инженерно-физические и технико-экономические основы 

применения алюмоматричных нанокомпозитов 



Профессиональный модуль ПМ 2 (ЭУК) 

Наименование модуля: Компьютерные технологии при производстве отливок 

из алюмоматричных нанокомпозитов 

 

Структура модуля: 

• МДК 2.1 Основы компьютерного проектирования технологии изготовления 

отливок из алюмоматричных нанокомпозитов 

• МДК 2.2 Компьютерное моделирование литейных процессов при 

производстве отливок из алюмоматричных нанокомпозитов 

• МДК 2.3 Математическое моделирование теплофизических процессов при 

производстве отливок из алюмоматричных нанокомпозитов 



Профессиональный модуль ПМ 3 

Наименование модуля: Методы исследования структуры и свойств 

алюмоматричных нанокомпозитов  

 

Структура модуля: 

• МДК 3.1 Методы исследования структуры алюмоматричных нанокомпозитов 

• МДК 3.2 Определение химического и фазового состава алюмоматричных 

нанокомпозитов 

• МДК 3.3 Методы определения механических и специальных свойств 

алюмоматричных нанокомпозитов 

• МДК 3.4 Математические методы обработки результатов испытаний  



Профессиональный модуль ПМ 4 

Наименование модуля: Контроль качества отливок из 

алюмоматричных нанокомпозитов 

 

Структура модуля: 

• МДК 4.1 Дефекты в отливках из алюмоматричных 

нанокомпозитов 

• МДК 4.2 Современные методы неразрушающего контроля 

качества отливок из алюмоматричных нанокомпозитов 

• МДК 4.3 Метрологическое обеспечение производства 

отливок из алюмоматричных нанокомпозитов 



Описание электронного учебного курса (ЭУК) 

• ЭУК создан в редакторе 

электронных курсов 

CourseLab 3.1 

 

• Соотношение слайдов 

разных типов A : B : C : D ≈ 

25 : 30 : 30 : 15  

 

• Используемые форматы 

файлов: GIF, JPG, PNG, 

PDF, SWF 

 

• Время на изучение ЭУК: 

54 часа 

 

• Дополнительное ПО 

(кроме браузера), 

необходимое для 

воспроизведения модуля: 

Adobe Flash Player,    

Adobe Reader 



Структура ЭУК 

Модуль (раздел) 1.  
Основы компьютерного 

проектирования технологии 
изготовления отливок из 

алюмоматричных 
нанокомпозитов (18 часов) 

Тестирование после  
каждой лекции 

Теоретический курс 
(лекции) 

Практические работы 

Тестирование после  
каждой работы 

Итоговое тестирование  
по модулю 

Модуль (раздел) 2. 
Компьютерное 

моделирование литейных 
процессов при производстве 
отливок из алюмоматричных 
нанокомпозитов (18 часов) 

Модуль (раздел) 3. 
Математическое 
моделирование 

теплофизических процессов 
при производстве отливок  

из алюмоматричных 
нанокомпозитов (16 часов) 

Структура разделов ЭУК 



Контроль и оценка результатов освоения ЭУК 

• Для выполнения тестовых заданий по 

итогам практических работ слушателям 

необходимы умения по применению 

соответствующего инструментария 

(сделать чертеж, провести 

моделирование, выполнить расчеты и 

т.п.), формируемые в дистанционном 

режиме посредством реализованных в 

ЭУК технологий обучения.  

 

 

• Максимальная оценка по курсу в целом 

300 баллов. Для успешного 

завершения изучения курса нужно 

набрать не менее 240 баллов. 

Итоговая оценка по ЭУК вычисляется 

как среднее от оценок по каждому 

разделу.  



Инженеры-технологи, 
разрабатывающие 

процессы плавки и литья 
алюмоматричных 
нанокомпозитов 

Целевая аудитория  
программы 

Инженеры-исследователи, 
осуществляющие контроль 
качества алюмоматричных 
нанокомпозитов и отливок 

из них 

Учет требований 
профессиональных стандартов 

40.004 "Специалист в области технологического обеспечения 

полного цикла производства объемных нанометаллов, 

сплавов, композитов на их основе и изделий из них" 

(зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2014 N 31657); 

 

40.082 "Специалист по внедрению новой техники и технологий 

в литейном производстве" (зарегистрировано в Минюсте 

России 22.01.2015 № 35643); 

 

40.136 "Специалист в области разработки, сопровождения и 

интеграции технологических процессов и производств в 

области материаловедения и технологии материалов" 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2016 № 40862) 

Потенциальные Заказчики программы 

 предприятия, производящие литые материалы на металлической основе, композиционные материалы, 

функциональные и конструкционные наноматериалы, модифицирующие присадки, лигатуры;  

 предприятия общего и специального машиностроения, литейно-металлургического производства, 

авиационной и космической промышленности, атомной и оборонной отраслей;  

 приборостроительные предприятия, производители электронной  и  электромеханической техники; 

 научно-исследовательские центры Российской Федерации.  

Связь с профессиональными стандартами 



Основные партнеры 

 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
 
 
Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых 
 
 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
 
 
Московский политехнический университет 
 
 
Институт металлургии и материаловедения  
им. А.А. Байкова Российской академии наук 
 
 
Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого  



Контактная информация 

Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 
 

Институт повышения квалификации  
и переподготовки кадров 

(4922) 47-98-04 

ipkvlsu@mail.ru 

600000, Владимир, 
ул. Горького, 87 


