
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Правовые, экономические и специальные знания, полу-
чаемые студентами в период обучения, делают выпуск-
ников весьма конкурентоспособными на рынке труда.

Востребованность в выпускниках с появлением новых 
материалов и развитием их производства неуклонно 
возрастает. Опираясь на научные школы по ряду на-
правлений, в университете организовано тесное сотруд-
ничество с крупными предприятиями Дальнего Востока 
и страны, позволяющее готовить кадры высшей квали-
фикации. Выпускники используют свои профессиональ-
ные навыки на предприятиях всех видов производств, 
включая машиностроение, авиастроение, кораблестро-
ение, деревообработку, нефте- и газоперерабатыва-
ющую промышленность, а также в сферах научных ис-
следований и государственых служб. Наши выпускники 
работают по всей России от Калининграда до Южно-
Сахалинска и за пределами страны.

Полученные профессиональные навыки выпускников 
находят применение в производственном, научном сек-
торе и бизнесе.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• самостоятельно организовывать и выполнять управ-
ление технологическим процессом, связанным 
со своей профессиональной деятельностью;

• разрабатывать материалы на неорганической и орга-
нической основах различного назначения, управлять 
процессами их формирования и структурообразова-
ния, выполнять анализ превращений на стадиях полу-
чения, обработки и эксплуатации материалов;

• самостоятельно планировать свою деятельность 
в производственной сфере, принимать решения и не-
сти за них ответственность;

свободно владеют:
• методами разработки и исследования материалов;
• навыками управления процессов получения матери-

алов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий, 
а также их качеством для различных областей науки 
и техники (машиностроения и приборостроения, ави-
ационной и ракетно-космической техники, атомной 
энергетики, наноиндустрии, медицинской техники, 
спортивной и бытовой техники).
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Физика
• Русский язык

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Наличие профессионального коллектива преподавателей и сотрудников, 
обеспечивающих подготовку на высоком и современном уровне.

• Наличие научных школ по направлению, позволяющих постоянно со-
вершенствоваться научно-педагогическому составу и принимать участие 
в научной деятельности студентам.

• Охват актуальных проблем современного материаловедения.

• Совмещение классических и нетрадиционных методов обучения и про-
ведения научных исследований позволяет обеспечить получение знаний 
в процессе решения конкретных задач. 

• Овладение различными видами профессиональной деятельности по из-
учаемому направлению: научно-исследовательская, производственная 
и проектно-технологическая, организационно-управленческая.

• Овладение навыками работы с технической документацией и оборудо-
ванием.

• Возможность профессионального роста путем последующего освоения 
программ магистратуры, аспирантуры и докторантуры.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Физическое материаловедение
• Теория и технология 

термической и химико-
термической обработки 
материалов

• Моделирование 
и оптимизация свойств 
материалов и техпроцессов

• Методы исследования 
материалов и процессов

• Механические и физические 
свойства материалов

• Композиционные материалы 
• Инженерия поверхностей
• Методы неразрушающего 

контроля
• Пакеты прикладных 

программ и базы данных 
в материаловедении

• Защита интеллектуальной 
собственности 
и патентоведение

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ИКП МТО


