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1. Общие сведения о программе 

Направление «Материаловедение и технология новых материалов» 

утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от   

25.01.2010. № 66 

Степень (квалификация) выпускника  - бакалавр техники и технологии 

Нормативный  срок освоения основной образовательной  программы 

подготовки бакалавра по направлению 150100 “Материаловедение и технология 

новых материалов” при очной форме обучения   4 года. 

Бакалавры по направлению 150100 могут продолжить обучение  по 

следующим программам подготовки магистров: 

- материаловедение и технология новых материалов; 

- металлургия. 

Программа базируется на компетенциях, разработанных с учетом 

профессиональной деятельности бакалавра, и учитывает национально-

региональные особенности. 

2. Профили подготовки выпускников 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

           3.1Области профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку, 

исследование, модификацию и использование (обработку, эксплуатацию и 

утилизацию) материалов неорганической и органической природы различного 

назначения; процессы их  формирования, формо- и структурообразования; 

превращения на стадиях получения, обработки и эксплуатации; процессы 

получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и  изделий, а также 

управление  их качеством для различных областей техники  и технологии 

(машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-космической 

техники, атомной энергетики, твердотельной электроники, наноиндустрии, 

медицинской техники, спортивной и бытовой техники). 

      3.2 Объекты профессиональной деятельности 

     основные типы современных конструкционных и функциональных 

неорганических (металлических и  неметаллических) и органических (полимерных 

и углеродных) материалов; композитов и гибридных материалов; сверхтвердых 

материалов; интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий; 

     методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества 

материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, 

все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, 

аналитической аппаратуры, компьютерное  программное  обеспечение  для  

обработки  результатов  и анализа  полученных данных, моделирования поведения 

материалов, оценки и прогнозирования их эксплуатационных характеристик; 

технологические  процессы  производства,  обработки и модификации материалов 

и покрытий, деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и 

приспособления; системы управления технологическими процессами; 
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     нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и 

изделий, технологических процессов их получения и обработки; отчетная 

документация, записи и  протоколы  хода и результатов экспериментов, 

документация  по  технике  безопасности и безопасности жизнедеятельности. 

      3.3 Виды профессиональной деятельности 

     научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность; 

     производственная и проектно-технологическая деятельность; 

     организационно-управленческая деятельность. 

     Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном  

готовится  выпускник, определяют содержание  его  основной образовательной  

программы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно  с  

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

3.4.Основные профессиональные задачи, подлежащие решению 

выпускниками, освоившими образовательную программу 

     научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность: 

     сбор данных о существующих типах и марках материалов, их структуре и 

свойствах  применительно  к решению поставленных задач с использованием баз 

данных и литературных источников; 

     участие в работе группы специалистов при выполнении экспериментов и 

обработке их результатов по созданию, исследованию и выбору материалов, 

оценке их технологических и служебных качеств путем комплексного анализа их 

структуры  и  свойств, физико-механических, коррозионных и других испытаний; 

     сбор  научно-технической информации по тематике экспериментов для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций, участие  в составлении 

отчетов по выполненному заданию; 

     делопроизводство и оформление проектной и рабочей технической 

документации, записи и протоколы; проверка соответствия разрабатываемых   

проектов и  технической  документации  нормативным документам; 

     производственная и проектно-технологическая деятельность: 

     участие в производстве материалов с заданными технологическими и 

функциональными свойствами, проектировании высокотехнологичных процессов в 

составе первичного проектно-технологического или исследовательского 

подразделения; 

     организация рабочих мест, их техническое оснащение, обслуживание и 

диагностика технологического оборудования, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины и экологической безопасности в производственном  

подразделении по обработке и переработке материалов, контроль качества 

выпускаемой продукции; 

     разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией получения и обработки материалов; 
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     участие в работе по стандартизации, подготовке  и проведению сертификации 

процессов, оборудования и материалов, подготовка документов при создании  

системы менеджмента качества на предприятии или в организации; 

     организационно-управленческая деятельность: 

     управление технологическим процессом, обеспечение технической и 

экологической безопасности производства на участке своей профессиональной 

деятельности; 

     составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы и оборудование),  подготовка установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

     профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений на участке своей профессиональной деятельности. 

 

    4.    Требования к результатам освоения образовательной программы  

4.1. Требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВПО)  

 1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

     культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

     умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

     готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

     способностью  находить  организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

     умением  использовать  нормативные  правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

     стремлением к  саморазвитию, повышению  своей  квалификации  и мастерства, 

к устранению пробелов в знаниях и к обучению на протяжении всей жизни (ОК-6); 

     умением  критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать  пути  

и  выбирать  средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

     сознанием  социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

     владением новыми положениями и методами социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социально-общественных и профессиональных  

задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

     способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной  

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

     владением  основными  методами, способами и средствами получения, 

хранения,  переработки  информации,  навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 
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     способностью  работать  с  информацией  в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-12); 

     владением одним из  иностранных  языков на  уровне  не  ниже разговорного 

(ОК-13); 

     владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения   от  возможных  последствий  аварий,  катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-14); 

     владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического  воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к  достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15). 

     2.   Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными 

компетенциями (ПК): 

     общепрофессиональными: 

     владеть  базовыми  знаниями  математических  и естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин общепрофессионального цикла в  объеме, необходимом 

для использования в профессиональной деятельности основных законов  

соответствующих наук, разработанных в них подходов, методов и результатов  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 

     использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических  наук  при решении профессиональных задач с учетом их 

последствий для общества, экономики и экологии (ПК-2); 

     в научно-исследовательской и расчетно-аналитической деятельности: 

     владеть основами методов исследования, анализа, диагностики и моделирования  

свойств веществ (материалов), физических и химических процессов в них и в 

технологиях получения, обработки и модификации материалов,  некоторыми  

навыками их использования в исследованиях и расчетах (ПК-3); 

     использовать современные информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской   и   расчетно-

аналитической деятельности в области материаловедения и технологии материалов 

(ПК-4); 

     владеть навыками использования (под  руководством)  методов моделирования,  

оценки  прогнозирования и оптимизации технологических процессов и свойств   

материалов, стандартизации  и  сертификации материалов и процессов (ПК-5); 

     владеть навыками использования принципов и методик комплексных 

исследований, испытаний и диагностики материалов, изделий и процессов их  

производства, обработки и модификации, включая стандартные и 

сертификационные испытания (ПК-6); 

     уметь использовать на практике современные представления наук о материалах, 

о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов, взаимодействии 

материалов с  окружающей  средой,  электромагнитным излучением и потоками 

частиц (ПК-7); 
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     владеть  навыками  сбора  данных,  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 (ПК-8); 

     в производственной и проектно-технологической деятельности: 

     уметь применять  основные  типы  современных  неорганических  и 

органических  материалов  для  решения производственных задач, владеть 

навыками  выбора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом 

требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности, 

экологических последствий их применения (ПК-9); 

     владеть навыками  использования 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 и   

учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда (ПК-10); 

     владеть  навыками использования технических средств для измерения и  

контроля  основных  параметров  технологических  процессов, свойств материалов 

и изделий из них (ПК-11); 

     использовать   принципы  механизации  и  автоматизации  процессов 

производства,  выбора и эксплуатации оборудования и оснастки, методы и приемы  

организации  труда, обеспечивающие эффективное, экологически и технически 

безопасное производство (ПК-12); 

     владеть   основами  проектирования  технологических  процессов  и 

технологической  документацией,  навыками  расчета  и  конструирования деталей 

(ПК-13); 

     в организационно-управленческой деятельности: 

     владеть   основами   общего  и  производственного  менеджмента  и 

использовать  их  в  профессиональной  деятельности,  владеть навыками анализа  

технологического  процесса как объекта управления, проведения стоимостной  

оценки  основных  производственных  ресурсов и подготовки информации по их 

использованию (ПК-14); 

     владеть   основами   системы  управления  качеством  продукции  и навыками 

внедрения этой системы (ПК-15); 

     владеть основами высокотехнологичного инновационного менеджмента, в том 

числе   малого   бизнеса,  готовностью  к  их  применению  в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

     владеть  навыками  в организации и техническом оснащении рабочих мест,  

разработке оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, оценке рисков и  определении  мер  по  обеспечению 

экологической  и  технической безопасности разрабатываемых материалов, 

техники и технологий (ПК-17). 

 


