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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА - УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА, ЧАСТЬ 1» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

Направленность (профиль): Материаловедение и технологии наноматериалов и 

покрытий» 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «22.04.01 «Материаловедение и 

технологии материалов».  

Место практики в структуре ОПОП ВО – 1 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен решать 

производственные и 

(или) исследовательские 

задачи, на основе 

фундаментальных 

знаний в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 ОПК-1.2. Использовать фундаментальные знания 

профессиональной деятельности для решения 

конкретных задач. 

ОПК-1.3. Владеть навыками моделирования и 

внедрения в производство технологических 

процессов создания и обработки материалов с учетом 

экономических факторов и в соответствии с 

требованиями экологической и промышленной 

безопасности. 

Способен обоснованно 

(осмысленно) 

использовать знания 

основных типов 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных 

материалов различного 

назначения, в том числе 

наноматериалов для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ПКО-1 ПКО-1.1. Демонстрировать знания основных типов 

металлических, неметаллических и композиционных 

материалов различного назначения, в том числе 

наноматериалов для решения профессиональных 

задач.  

ПКО-1.2. Устанавливать закономерности взаимосвязи 

состава материалов, их структуры и физико-

механических свойств.  
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Cпособен осуществлять 

анализ новых 

технологий 

производства 

материалов и 

разрабатывать 

рекомендации по 

составу и способам 

обработки 

конструкционных, 

инструментальных, 

композиционных и 

иных материалов с 

целью повышения их 

конкурентоспособности. 

ПКО-3 ПКО-3.1. Владеть навыками математического 

моделирования состава материалов, комплекса 

физико-механических свойств и их методов 

исследования. 

ПКО-3.4. Разрабатывает рекомендации по составу и 

способам обработки конструкционных, 

инструментальных, композиционных и иных 

материалов с целью повышения их 

конкурентоспособности. 

ПКО-3.5. Владеть проведением маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности. 

Способен 

моделировать процессы 

обработок и 

прогнозировать 

результаты их 

осуществления при 

различных режимах, в 

том числе с 

использованием 

стандартных пакетов 

компьютерных 

программ и средств 

автоматизированного 

проектирования 

ПКО-6 ПКО-6.1. Моделировать процессы создания и 

различных обработок материалов с использованием 

стандартных пакетов компьютерных программ и 

средств автоматизированного проектирования. 

ПКО-6.2. Прогнозировать результаты различных 

обработок материалов, в том числе с 

использованием стандартных пакетов 

компьютерных программ и средств. 

ПКО-6.3. Уметь устанавливать основные требования 

к технологическому оборудованию и оценивать 

вероятность отказа его работы. 

ПКО-6.4. Прогнозировать возможные нарушения 

технологии производства и обработок материалов, 

включая неисправности оборудования. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) - УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ЧАСТЬ 2» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

Направленность (профиль): Материаловедение и технологии наноматериалов и 

покрытий» 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки направлению подготовки «22.04.01 

«Материаловедение и технологии материалов».  

Место практики в структуре ОПОП ВО – 2 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен решать 

производственные и 

(или) исследовательские 

задачи, на основе 

фундаментальных 

знаний в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 ОПК-1.1. Уметь решать профессиональные задачи в 

области материаловедения, используя 

фундаментальные знания, применять 

фундаментальные знания для решения задач в 

междисциплинарных областях профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Использовать фундаментальные знания 

профессиональной деятельности для решения 

конкретных задач. 

ОПК-1.3. Владеть навыками моделирования и 

внедрения в производство технологических 

процессов создания и обработки материалов с 

учетом экономических факторов и в соответствии с 

требованиями экологической и промышленной 

безопасности. 

ОПК-1.4. Организовывать, выполнять 

экспериментальные исследования на современном 

уровне и анализировать их результаты. 

Способен находить и 

перерабатывать 

информацию, 

требуемую для принятия 

решений в научных 

исследованиях и в 

ОПК-4 ОПК-4.1. Уметь самостоятельно разрабатывать, 

использовать, систематизировать и анализировать 

методическую, научнотехническую и 

технологическую литературу, для принятия 

решений в научных исследованиях и в 

профессиональной деятельности. 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

практической 

технической 

деятельности 

ОПК-4.2. Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-4.3. Знать основные правила поиска и отбора 

информации, методы использования информации 

для подготовки и принятия решений в научных 

исследованиях и в практической технической 

деятельности. 

Способен оценивать 

результаты научно-

технических разработок, 

научных исследований и 

обосновывать 

собственный выбор, 

систематизируя и 

обобщая достижения в 

области 

материаловедения и 

технологии материалов, 

смежных областях 

ОПК-5 ОПК-5.1. Проводить научные исследования, 

выполняя анализ и представление их результатов. 

ОПК-5.2. Уметь оценивать результаты научно-

технических разработок, научных исследований по 

совокупности признаков, обосновывать выбор 

оптимального решения, систематизируя и обобщая 

достижения в области материаловедения и 

технологии материалов, смежных областях. 

Способен обоснованно 

(осмысленно) 

использовать знания 

основных типов 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных 

материалов различного 

назначения, в том числе 

наноматериалов для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ПКО-1 ПКО-1.3. Знать физические, химические, 

механические, технологические и эксплуатационные 

свойства материалов 

Способен осуществлять 

рациональный выбор 

материалов и 

оптимизировать их 

расходование на основе 

анализа заданных 

условий эксплуатации 

материалов, оценки их 

надежности, 

экономичности и 

экологических 

последствий 

применения. 

ПКО-2 ПКО-2.1. Осуществлять рациональный выбор 

материалов, оптимизировать их расходование на 

основе анализа заданных условий эксплуатации 

материалов, оценки их надежности, экономичности 

и экологических последствий применения.  

ПКО-2.2. Уметь анализировать условия 

использования материалов, формулируя требования 

необходимых физико-механических, 

эксплуатационных свойств к ним, включая 

экологичность и экономическую эффективность их 

производства. 

ПКО-2.3. Оценивать надежность материалов и 

долговечность конечных изделий из них, используя 

знания о взаимосвязи состава, структуры и 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

эксплуатационных свойств. 

Cпособен осуществлять 

анализ новых 

технологий 

производства 

материалов и 

разрабатывать 

рекомендации по 

составу и способам 

обработки 

конструкционных, 

инструментальных, 

композиционных и иных 

материалов с целью 

повышения их 

конкурентоспособности. 

ПКО-3 ПКО-3.1. Владеть навыками математического 

моделирования состава материалов, комплекса 

физико-механических свойств и их методов 

исследования. 

ПКО-3.2. Уметь анализировать данные о 

химическом составе и структуре материалов, 

способах их формирования. 

ПКО-3.3. Устанавливать связь состава, структуры и 

свойств материалов с технологическими и 

эксплуатационными свойствами. 

ПКО-3.4. Разрабатывает рекомендации по составу и 

способам обработки конструкционных, 

инструментальных, композиционных и иных 

материалов с целью повышения их 

конкурентоспособности. 

ПКО-3.5. Владеть проведением маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности. 

Способен планировать и 

осуществлять 

экспериментальные 

исследования, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, делать 

выводы, составлять и 

оформлять отчеты по 

проведенным 

исследованиям 

ПКО-4 ПКО-4.1. Знать основные методы планирования и 

проведения экспериментальных исследований, 

включая статистическую обработку их результатов. 

ПКО-4.2. Оформлять, представлять результаты 

исследований в соответствии с требованиями 

нормоконтроля и ГОСТ. 

Способен выбирать 

метод научного 

исследования, исходя из 

конкретных задач, 

организовывать его 

осуществление и 

анализировать 

результаты с 

использованием 

современных методов 

обработки данных, 

оформлять полученные 

результаты в виде 

отчета, научной 

публикации, доклада, 

ПКР-2 ПКР-2.1. Знать основы современного 

материаловедения, методы научных исследований, 

методики экспериментальных исследований 

ПКР-2.2. Уметь анализировать результаты научных 

исследований с использованием современных 

методов обработки данных, формулировать выводы 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

готовить (под 

руководством) 

документы к 

патентованию, 

оформлению ноу-хау 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 

ЧАСТЬ 1» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

Направленность (профиль): Материаловедение и технологии наноматериалов и 

покрытий» 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки направлению подготовки «22.04.01 

«Материаловедение и технологии материалов».  

Место практики в структуре ОПОП ВО – 3 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен решать 

производственные и 

(или) исследовательские 

задачи, на основе 

фундаментальных 

знаний в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 ОПК-1.3. Владеть навыками моделирования и 

внедрения в производство технологических 

процессов создания и обработки материалов с 

учетом экономических факторов и в соответствии с 

требованиями экологической и промышленной 

безопасности. 

ОПК-1.4. Организовывать, выполнять 

экспериментальные исследования на современном 

уровне и анализировать их результаты. 

Способен разрабатывать 

научно-техническую, 

проектную и 

служебную 

документацию, 

оформлять научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации, 

рецензии 

ОПК-2 ОПК-2.1. Знать основы проектирования 

технологических процессов, используемых в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Осуществлять сбор исходных данных для 

составления технического задания на 

проектирование технологического процесса. 

ОПК-2.3. Уметь разрабатывать и оформлять 

научнотехническую, проектную, служебную 

документацию с учетом требований нормоконтроля 

и соблюдением требований ГОСТ. 

ОПК-2.4. Умение выбрать и применять 

инновационные методы и технологии 

проектирования в профессиональной деятельности. 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен участвовать в 

управлении 

профессиональной 

деятельностью, 

используя знания в 

области системы 

менеджмента качества 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знать основные положения системы 

менеджмента качества, требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых научных исследований и 

выпускаемой продукции. 

ОПК-3.2. Знать основные методы поиска и 

реализации организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях; понятийный 

аппарат теории принятия решения в системах 

менеджмента качества. 

ОПК-3.3. Уметь применять подходы, концепции и 

модели для анализа конкретных управленческих 

ситуаций; последовательно и многосторонне 

использовать арсенал логических и концептуальных 

средств качественного и количественного анализа 

при принятии управленческих решений.  

ОПК-3.4. Владеть навыками организации процесса 

принятия и реализации решений; методами 

экспертного оценивания и прогнозирования 

управленческих ситуаций; процедурами разработки 

управленческих решений и контроля их реализации. 

Способен моделировать 

процессы обработок и 

прогнозировать 

результаты их 

осуществления при 

различных режимах, в 

том числе с 

использованием 

стандартных пакетов 

компьютерных 

программ и средств 

автоматизированного 

проектирования 

ПКО-6. ПКО-6.1. Моделировать процессы создания и 

различных обработок материалов с использованием 

стандартных пакетов компьютерных программ и 

средств автоматизированного проектирования 

ПКО-6.2. Прогнозировать результаты различных 

обработок материалов , в том числе с 

использованием стандартных пакетов 

компьютерных программ и средств 

ПКО-6.3. Уметь устанавливать основные требования 

к технологическому оборудованию и оценивать 

вероятность отказа его работы 

ПКО-6.4. Прогнозировать возможные нарушения 

технологии производства и обработок материалов, 

включая неисправности оборудования 

Способен определять 

соответствие готового 

изделия заявленным 

потребительским 

характеристикам; 

прогнозировать и 

описывать процесс 

достижения заданного 

уровня свойств в 

материале 

ПКО-7 ПКО-7.1. Оценивать соответствие готового изделия 

заявленным потребительским характеристикам. 

Своевременно выявлять брак, анализируя его 

причины, предотвращать его появление. 

ПКО-7.2. Знать технологические процессы, 

оборудование и инструменты, контролируемые их 

параметры, нормы расхода материалов и 

сопутствующих веществ. 

ПКО-7.3. Составлять технологические карты 

процессов производства, обработки и модификации 

материалов и покрытий, деталей и изделий. 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен решать 

задачи, относящиеся к 

производству, 

обработке и 

модификации 

материалов и покрытий, 

деталей и изделий 

ПКО-8 ПКО-8.1. Уметь решать профессиональные задачи, 

относящиеся к производству, обработке и 

модификации материалов и покрытий, деталей и 

изделий. 

ПКО-8.2. Владеть применением основ теории 

материаловедения современных материалов при 

решении технологических задач их производства. 

Выполнением расчетов основных параметров 

технологических процессов, учитывать особенности 

технологической оснастки, приспособлений, систем 

управления технологическими процессами 

Способен управлять 

качеством продукции, 

разбираясь в видах 

брака материалов и 

изделий из них, природе 

их появления и 

способах устранения. 

ПКР-3 

 

ПКР-3.1. Знать классификацию дефектов, видов 

брака материалов и изделий из них: природу, 

причины и способы устранения.  

ПКР-3.2. Уметь выявлять причины возникновения 

брака и разрабатывать рекомендации по его 

устранению. 

ПКР-3.3. Владеть навыками управления качеством 

продукции, используя специализированное 

программное обеспечение. 

Способен 

анализировать 

технологии получения, 

обработки материалов и 

изделий из них; 

формулировать 

рекомендации по 

повышению 

конкурентоспособности 

выпускаемой 

продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные технологии производства, 

обработки материалов и изделий из них, методы 

анализа и контроля качества продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты технологических 

параметров оборудования, анализировать и 

контролировать качество продукции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками разработки 

рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции на 

основе энерго- и ресурсосбережений. 

Способен выполнять 

работу по 

стандартизации, 

метрологическому 

обеспечению, 

подготовке и 

проведению 

сертификации 

технологий и методик, 

оборудования и 

материалов. 

ПКР-5 ПКР-5.1. Знать основы теоретической, 

законодательной, практической (прикладной) 

метрологии; правовые основы и системы 

стандартизации; принципы действия средств 

измерений, методы измерения различных 

физических величин; законодательные и 

нормативные правовые акты; правила использования 

стандартов, комплексов стандартов, нормативно-

правовых основ по стандартизации. 

ПКР-5.2. Уметь грамотно использовать правовые 

основы и нормативные документы, 

регламентирующие методики обслуживания и 

метрологическое обеспечение. 

ПКР-5.3. Владеть навыками работы с 

метрологическими правилами и нормами; методами 

выбора стандартного оборудования; работой с 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

технической документацией, стандартами. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ЧАСТЬ 2» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

Направленность (профиль): Материаловедение и технологии наноматериалов и 

покрытий» 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки направлению подготовки «22.04.01 

«Материаловедение и технологии материалов».  

Место практики в структуре ОПОП ВО – 4 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен 

решать 

производственные и 

(или) 

исследовательские 

задачи, на основе 

фундаментальных 

знаний в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 ОПК-1.1. Уметь решать профессиональные задачи в 

области материаловедения, используя 

фундаментальные знания, применять 

фундаментальные знания для решения задач в 

междисциплинарных областях профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Использовать фундаментальные знания 

профессиональной деятельности для решения 

конкретных задач. 

Способен 

разрабатывать научно-

техническую, 

проектную и 

служебную 

документацию, 

оформлять научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации, 

рецензии 

ОПК-2 ОПК-2.1. Знать основы проектирования 

технологических процессов, используемых в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Осуществлять сбор исходных данных для 

составления технического задания на 

проектирование технологического процесса. 

ОПК-2.3. Уметь разрабатывать и оформлять 

научнотехническую, проектную, служебную 

документацию с учетом требований нормоконтроля 

и соблюдением требований ГОСТ. 

ОПК-2.4. Умение выбрать и применять 

инновационные методы и технологии 

проектирования в профессиональной деятельности. 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен 

находить и 

перерабатывать 

информацию, 

требуемую для 

принятия решений в 

научных 

исследованиях и в 

практической 

технической 

деятельности 

ОПК-4 ОПК-4.1. Уметь самостоятельно разрабатывать, 

использовать, систематизировать и анализировать 

методическую, научно-техническую и 

технологическую литературу, для принятия решений 

в научных исследованиях и в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-4.3. Знать основные правила поиска и отбора 

информации, методы использования информации 

для подготовки и принятия решений в научных 

исследованиях и в практической технической 

деятельности. 

Способен 

оценивать результаты 

научно-технических 

разработок, научных 

исследований и 

обосновывать 

собственный выбор, 

систематизируя и 

обобщая достижения в 

области 

материаловедения и 

технологии 

материалов, смежных 

областях  

ОПК-5 ОПК-5.1. Проводить научные исследования, 

выполняя анализ и представление их результатов. 

ОПК-5.2. Уметь оценивать результаты научно-

технических разработок, научных исследований по 

совокупности признаков, обосновывать выбор 

оптимального решения, систематизируя и обобщая 

достижения в области материаловедения и 

технологии материалов, смежных областях. 

Способен обоснованно 

(осмысленно) 

использовать знания 

основных типов 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных 

материалов различного 

назначения, в том 

числе наноматериалов 

для решения 

профессиональных 

задач 

ПКО-1 ПКО-1.1. Демонстрировать знания основных типов 

металлических, неметаллических и композиционных 

материалов различного назначения, в том числе 

наноматериалов для решения профессиональных 

задач 

ПКО-1.2. Устанавливать закономерности 

взаимосвязи состава материалов, их структуры и 

физико-механических свойств 

ПКО-1.3. Знать физические, химические, 

механические, технологические и эксплуатационные 

свойства материалов 

Способен 

осуществлять 

рациональный выбор 

материалов и 

оптимизировать их 

расходование на 

ПКО-2 ПКО-2.1. Осуществлять рациональный выбор 

материалов, оптимизировать их расходование на 

основе анализа заданных условий эксплуатации 

материалов, оценки их надежности, экономичности 

и экологических последствий применения 

ПКО-2.2. Уметь анализировать условия 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

основе анализа 

заданных условий 

эксплуатации 

материалов, оценки их 

надежности, 

экономичности и 

экологических 

последствий 

применения 

использования материалов, формулируя требования 

необходимых физико-механических, 

эксплуатационных свойств к ним, включая 

экологичность и экономическую эффективность их 

производства 

ПКО-2.3. Оценивать надежность материалов и 

долговечность конечных изделий из них, используя 

знания о взаимосвязи состава, структуры и 

эксплуатационных свойств 

Cпособен 

осуществлять анализ 

новых технологий 

производства 

материалов и 

разрабатывать 

рекомендации по 

составу и способам 

обработки 

конструкционных, 

инструментальных, 

композиционных и 

иных материалов с 

целью повышения их 

конкурентоспособност

и 

ПКО-3 ПКО-3.1. Владеть навыками математического 

моделирования состава материалов, комплекса 

физико-механических свойств и их методов 

исследования 

ПКО-3.2. Уметь анализировать данные о 

химическом составе и структуре материалов, 

способах их формирования. 

ПКО-3.3. Устанавливать связь состава, структуры и 

свойств материалов с технологическими и 

эксплуатационными свойствами 

ПКО-3.4. Разрабатывает рекомендации по составу и 

способам обработки конструкционных, 

инструментальных, композиционных и иных 

материалов с целью повышения их 

конкурентоспособности 

ПКО-3.5. Владеть проведением маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

экспериментальные 

исследования, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, делать 

выводы, составлять и 

оформлять отчеты по 

проведенным 

исследованиям 

ПКО-4 ПКО-4.1. Знать основные методы планирования и 

проведения экспериментальных исследований, 

включая статистическую обработку их результатов. 

ПКО-4.2. Оформлять, представлять результаты 

исследований в соответствии с требованиями 

нормоконтроля и ГОСТ. 

Способен 

выполнять перевод 

технической 

литературы на 

иностранном языке, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью в 

области 

ПКО-5 ПКО-5.1. Демонстрировать интегративные умения 

выполнять перевод технического текста с 

иностранного (-ых) на русский язык в 

профессиональных целях. 

ПКО-5.2. Уметь работать с иностранными 

словарями, включая онлайн-переводчики. 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

материаловедения 

Способен 

организовать 

проведение анализа и 

анализировать 

структуру новых 

материалов, 

адаптировать методики 

исследования свойств 

материалов к 

потребностям 

производства и 

разрабатывать 

специальные 

методики. 

ПКР-1 ПКР-1.1. Знать методы анализа и обработки 

результатов экспериментов, правила оформления 

отчетной документации, включая требования ГОСТ 

и нормоконтроля. 

ПКР-1.2. Уметь адаптировать методики 

исследования свойств материалов к потребностям 

производства и разрабатывать специальные 

методики, включая оформление технической 

документации. 

ПКР-1.3. Владеть навыками статистической 

обработки и анализа результатов исследований, 

формулирования выводов и заключений, 

оформления отчетной документации. 

Способен 

выбирать метод 

научного 

исследования, исходя 

из конкретных задач, 

организовывать его 

осуществление и 

анализировать 

результаты с 

использованием 

современных методов 

обработки данных, 

оформлять полученные 

результаты в виде 

отчета, научной 

публикации, доклада, 

готовить (под 

руководством) 

документы к 

патентованию, 

оформлению ноу-хау. 

ПКР-2 ПКР-2.1. Знать основы современного 

материаловедения, методы научных исследований, 

методики экспериментальных исследований.  

ПКР-2.2. Уметь анализировать результаты научных 

исследований с использованием современных 

методов обработки данных, формулировать выводы. 

ПКР-2.3. Владеть навыками оформления результатов 

исследований в виде отчета, научной публикации, 

доклада, готовить документы к патентованию, 

оформлению ноу-хау. 

Способен 

управлять качеством 

продукции, разбираясь 

в видах брака 

материалов и изделий 

из них, природе их 

появления и способах 

устранения 

ПКР-3 ПКР-3.1. Знать классификацию дефектов, видов 

брака материалов и изделий из них: природу, 

причины и способы устранения.  

ПКР-3.2. Уметь выявлять причины возникновения 

брака и разрабатывать рекомендации по его 

устранению. 

ПКР-3.3. Владеть навыками управления качеством 

продукции, используя специализированное 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

программное обеспечение. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА - 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

Направленность (профиль): Материаловедение и технологии наноматериалов и 

покрытий» 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки направлению подготовки «22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов».  

Место практики в структуре ОПОП ВО – 4 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2 УК-2.1. Знать принципы формирования 

концепции проекта в рамках обозначенной 

проблемы. 

УК-2.2. Знать основные требования, 

предъявляемые к проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной деятельности. 

УК-2.3. Уметь разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа 

проекта), ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения. 

УК-2.4. Умеет прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проектной деятельности. 

УК-2.5. Владеть навыками мониторинга хода 

реализации проекта: корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта. 

УК-2.6. Владеть навыками публичного 

представления результатов проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах 

и конференциях. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

Способен решать 

производственные и (или) 

исследовательские задачи, на 

основе фундаментальных 

знаний в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 ОПК-1.1. Уметь решать профессиональные 

задачи в области материаловедения, используя 

фундаментальные знания, применять 

фундаментальные знания для решения задач в 

междисциплинарных областях 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Использовать фундаментальные 

знания профессиональной деятельности для 

решения конкретных задач. 

ОПК-1.3. Владеть навыками моделирования и 

внедрения в производство технологических 

процессов создания и обработки материалов с 

учетом экономических факторов и в 

соответствии с требованиями экологической и 

промышленной безопасности. 

ОПК-1.4. Организовывать, выполнять 

экспериментальные исследования на 

современном уровне и анализировать их 

результаты. 

Способен разрабатывать 

научно-техническую, 

проектную и служебную 

документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, 

рецензии 

ОПК-2 ОПК-2.1. Знать основы проектирования 

технологических процессов, используемых в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Осуществлять сбор исходных данных 

для составления технического задания на 

проектирование технологического процесса. 

ОПК-2.3. Уметь разрабатывать и оформлять 

научно-техническую, проектную, служебную 

документацию с учетом требований 

нормоконтроля и соблюдением требований 

ГОСТ. 

ОПК-2.4. Умение выбрать и применять 

инновационные методы и технологии 

проектирования в профессиональной 

деятельности. 

Способен участвовать в 

управлении 

профессиональной 

деятельностью, используя 

знания в области системы 

менеджмента качества 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знать основные положения системы 

менеджмента качества, требования, 

предъявляемые к качеству выполняемых 

научных исследований и выпускаемой 

продукции. 

ОПК-3.2. Знать основные методы поиска и 

реализации организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях; 

понятийный аппарат теории принятия решения в 

системах менеджмента качества. 

ОПК-3.3. Уметь применять подходы, концепции 

и модели для анализа конкретных 

управленческих ситуаций; последовательно и 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

многосторонне использовать арсенал логических 

и концептуальных средств качественного и 

количественного анализа при принятии 

управленческих решений. 

ОПК-3.4. Владеть навыками организации 

процесса принятия и реализации решений; 

методами экспертного оценивания и 

прогнозирования управленческих ситуаций; 

процедурами разработки управленческих 

решений и контроля их реализации. 

Способен находить и 

перерабатывать информацию, 

требуемую для принятия 

решений в научных 

исследованиях и в 

практической технической 

деятельности 

ОПК-4 ОПК-4.1. Уметь самостоятельно разрабатывать, 

использовать, систематизировать и 

анализировать методическую, научно-

техническую и технологическую литературу, для 

принятия решений в научных исследованиях и в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-4.3. Знать основные правила поиска и 

отбора информации, методы использования 

информации для подготовки и принятия 

решений в научных исследованиях и в 

практической технической деятельности. 

Способен оценивать 

результаты научно-

технических разработок, 

научных исследований и 

обосновывать собственный 

выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в 

области материаловедения и 

технологии материалов, 

смежных областях 

ОПК-5 ОПК-5.1. Проводить научные исследования, 

выполняя анализ и представление их 

результатов. 

ОПК-5.2. Уметь оценивать результаты научно-

технических разработок, научных исследований 

по совокупности признаков, обосновывать 

выбор оптимального решения, систематизируя и 

обобщая достижения в области 

материаловедения и технологии материалов, 

смежных областях. 

Способен обоснованно 

(осмысленно) использовать 

знания основных типов 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

различного назначения, в том 

числе наноматериалов для 

решения профессиональных 

задач. 

ПКО-1 ПКО-1.1. Демонстрировать знания основных 

типов металлических, неметаллических и 

композиционных материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов для 

решения профессиональных задач.  

ПКО-1.2. Устанавливать закономерности 

взаимосвязи состава материалов, их структуры и 

физико-механических свойств.  

ПКО-1.3. Знать физические, химические, 

механические, технологические и 

эксплуатационные свойства материалов. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

рациональный выбор 

материалов и оптимизировать 

их расходование на основе 

анализа заданных условий 

эксплуатации материалов, 

оценки их надежности, 

экономичности и 

экологических последствий 

применения. 

ПКО-2 ПКО-2.1. Осуществлять рациональный выбор 

материалов, оптимизировать их расходование на 

основе анализа заданных условий эксплуатации 

материалов, оценки их надежности, 

экономичности и экологических последствий 

применения.  

ПКО-2.2. Уметь анализировать условия 

использования материалов, формулируя 

требования необходимых физико-механических, 

эксплуатационных свойств к ним, включая 

экологичность и экономическую эффективность 

их производства. 

ПКО-2.3. Оценивать надежность материалов и 

долговечность конечных изделий из них, 

используя знания о взаимосвязи состава, 

структуры и эксплуатационных свойств. 

Cпособен осуществлять 

анализ новых технологий 

производства материалов и 

разрабатывать рекомендации 

по составу и способам 

обработки конструкционных, 

инструментальных, 

композиционных и иных 

материалов с целью 

повышения их 

конкурентоспособности. 

ПКО-3 ПКО-3.1. Владеть навыками математического 

моделирования состава материалов, комплекса 

физико-механических свойств и их методов 

исследования. 

ПКО-3.2. Уметь анализировать данные о 

химическом составе и структуре материалов, 

способах их формирования. 

ПКО-3.3. Устанавливать связь состава, 

структуры и свойств материалов с 

технологическими и эксплуатационными 

свойствами. 

ПКО-3.4. Разрабатывает рекомендации по 

составу и способам обработки 

конструкционных, инструментальных, 

композиционных и иных материалов с целью 

повышения их конкурентоспособности. 

ПКО-3.5. Владеть проведением маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности. 

Способен планировать и 

осуществлять 

экспериментальные 

исследования, анализировать 

и обрабатывать их 

результаты, делать выводы, 

составлять и оформлять 

отчеты по проведенным 

исследованиям 

ПКО-4 ПКО-4.1. Знать основные методы планирования 

и проведения экспериментальных исследований, 

включая статистическую обработку их 

результатов. 

ПКО-4.2. Оформлять, представлять результаты 

исследований в соответствии с требованиями 

нормоконтроля и ГОСТ. 

Способен выполнять перевод 

технической литературы на 

иностранном языке, 

связанной с 

ПКО-5 ПКО-5.1. Демонстрировать интегративные 

умения выполнять перевод технического текста 

с иностранного (-ых) на русский язык в 

профессиональных целях. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

профессиональной 

деятельностью в области 

материаловедения 

ПКО-5.2. Уметь работать с иностранными 

словарями, включая онлайн-переводчики. 

Способен моделировать 

процессы обработок и 

прогнозировать результаты 

их осуществления при 

различных режимах, в том 

числе с использованием 

стандартных пакетов 

компьютерных программ и 

средств автоматизированного 

проектирования 

ПКО-6 ПКО-6.1. Моделировать процессы создания и 

различных обработок материалов с 

использованием стандартных пакетов 

компьютерных программ и средств 

автоматизированного проектирования. 

ПКО-6.2. Прогнозировать результаты различных 

обработок материалов, в том числе с 

использованием стандартных пакетов 

компьютерных программ и средств. 

ПКО-6.3. Уметь устанавливать основные 

требования к технологическому оборудованию и 

оценивать вероятность отказа его работы. 

ПКО-6.4. Прогнозировать возможные 

нарушения технологии производства и 

обработок материалов, включая неисправности 

оборудования. 

Способен определять 

соответствие готового 

изделия заявленным 

потребительским 

характеристикам; 

прогнозировать и описывать 

процесс достижения 

заданного уровня свойств в 

материале 

ПКО-7 ПКО-7.1. Оценивать соответствие готового 

изделия заявленным потребительским 

характеристикам. Своевременно выявлять брак, 

анализируя его причины, предотвращать его 

появление. 

ПКО-7.2. Знать технологические процессы, 

оборудование и инструменты, контролируемые 

их параметры, нормы расхода материалов и 

сопутствующих веществ. 

ПКО-7.3. Составлять технологические карты 

процессов производства, обработки и 

модификации материалов и покрытий, деталей и 

изделий. 

Способен решать задачи, 

относящиеся к производству, 

обработке и модификации 

материалов и покрытий, 

деталей и изделий 

ПКО-8 ПКО-8.1. Уметь решать профессиональные 

задачи, относящиеся к производству, обработке 

и модификации материалов и покрытий, деталей 

и изделий. 

ПКО-8.2. Владеть применением основ теории 

материаловедения современных материалов при 

решении технологических задач их 

производства. Выполнением расчетов основных 

параметров технологических процессов, 

учитывать особенности технологической 

оснастки, приспособлений, систем управления 

технологическими процессами 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

Способен организовать 

проведение анализа и 

анализировать структуру 

новых материалов, 

адаптировать методики 

исследования свойств 

материалов к потребностям 

производства и 

разрабатывать специальные 

методики. 

ПКР-1 ПКР-1.1. Знать методы анализа и обработки 

результатов 

экспериментов, правила оформления отчетной 

документации, включая требования ГОСТ и 

нормоконтроля.  

ПКР-1.2. Уметь адаптировать методики 

исследования свойств материалов к 

потребностям производства и разрабатывать 

специальные методики, включая оформление 

технической документации  

ПКР-1.3. Владеть навыками статистической 

обработки 

и анализа результатов исследований, 

формулирования выводов и заключений, 

оформления отчетной документации. 

Способен выбирать метод 

научного исследования, 

исходя из конкретных 

полученные результаты в 

виде отчета, научной 

задач, организовывать его 

осуществление и 

анализировать результаты с 

использованием современных 

методов обработки данных, 

оформлять публикации, 

доклада, готовить (под 

руководством) документы к 

патентованию, оформлению 

ноу-хау. 

ПКР-2 

 

ПКР-2.1. Знать основы современного 

материаловедения, методы научных 

исследований, методики экспериментальных 

исследований.  

ПКР-2.2. Уметь анализировать результаты 

научных исследований с использованием 

современных методов обработки данных, 

формулировать выводы. 

ПКР-2.3. Владеть навыками оформления 

результатов исследований в виде отчета, 

научной публикации, доклада, готовить 

документы к патентованию, оформлению ноу-

хау. 

Способен управлять 

качеством продукции, 

разбираясь в видах брака 

материалов и изделий из них, 

природе их появления и 

способах устранения. 

ПКР-3 ПКР-3.1. Знать классификацию дефектов, видов 

брака материалов и изделий из них: природу, 

причины и способы устранения.  

ПКР-3.2. Уметь выявлять причины 

возникновения брака и разрабатывать 

рекомендации по его устранению. 

ПКР-3.3. Владеть навыками управления 

качеством продукции, используя 

специализированное программное обеспечение. 

Способен анализировать 

технологии получения, 

обработки материалов и 

изделий из них; 

формулировать 

рекомендации по повышению 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

ПКР-4 ПКР-4.1. Знать основные технологии 

производства, обработки материалов и изделий 

из них, методы анализа и контроля качества 

продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты 

технологических параметров оборудования, 

анализировать и контролировать качество 

продукции. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции 

ПКР-4.3. Владеть навыками разработки 

рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

на основе энерго- и ресурсосбережений. 

Способен выполнять работу 

по стандартизации, 

метрологическому 

обеспечению, подготовке и 

проведению сертификации 

технологий и методик, 

оборудования и материалов. 

ПКР-5 ПКР-5.1. Знать основы теоретической, 

законодательной, практической (прикладной) 

метрологии; правовые основы и системы 

стандартизации; принципы действия средств 

измерений, методы измерения различных 

физических величин; законодательные и 

нормативные правовые акты; правила 

использования стандартов, комплексов 

стандартов, нормативно-правовых основ по 

стандартизации. 

ПКР-5.2. Уметь грамотно использовать 

правовые основы и нормативные документы, 

регламентирующие методики обслуживания и 

метрологическое обеспечение. 

ПКР-5.3 Владеть навыками работы с 

метрологическими правилами и нормами; 

методами выбора стандартного оборудования; 

работой с технической документацией, 

стандартами. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Направленность (профиль): Материаловедение и технологии наноматериалов и 

покрытий». 

Квалификация выпускника: магистр. 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Задачами ГИА является: 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, применять их для решения конкретных задач, профессионально излагать 

и защищать свою точку зрения. 

- решение вопроса о присвоении квалификации «магистр» по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО.  

ГИА завершает освоение образовательной программы и является обязательной.  

В соответствии с ФГОС ВО по «22.04.01 Материаловедение и технологии материалов» 

направленность (профиль) «Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий» в Блок 

3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей уровню 

высшего образования: для магистратуры - в форме магистерской диссертации. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин и 

прохождении практик. 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы все 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС 

ВО: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1  

 

УК-1.1. Знать основные методы критического 

анализа, методологию системного подхода.  

УК-1.2. Уметь использовать методы системного 

подхода и критического анализа для выявления 

проблемной ситуации: ее причин, составляющих 

и связей между ними. 

УК-1.3. Владеть навыками разработки стратегии 

решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарных подходов. 

Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2 

УК-2.1. Знать принципы формирования 

концепции проекта в рамках обозначенной 

проблемы. 

УК-2.2. Знать основные требования, 

предъявляемые к проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной деятельности. 

УК-2.3. Уметь разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа 

проекта), ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения. 

УК-2.4. Умеет прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проектной деятельности. 

УК-2.5. Владеть навыками мониторинга хода 

реализации проекта: корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта. 

УК-2.6. Владеть навыками публичного 

представления результатов проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах 

и конференциях. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3 

УК-3.1. Знать общие формы организации 

деятельности коллектива; психологию 

межличностных отношений в группах разного 

возраста; основы стратегического планирования 

работы коллектива для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Уметь планировать командную работу, 

распределять поручения и делегировать 

полномочия членам команды; создавать в 

коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду; учитывать в своей 

социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег; предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так и коллективных 

действий. 

УК-3.3. Владеть навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон; методами и приемами работы в 

нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

УК-4.1. Знать современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

УК-4.2. Уметь применять на практике русский и 

иностранный языки как средство делового 

общения, четко и ясно излагать проблемы и 

решения, аргументировать выводы. 

УК-4.3. Уметь использовать сеть интернет и 

социальные сети в процессе учебной и 

академической профессиональной 

коммуникации. 

УК-4.4. Владеть навыками создания на русском 

и иностранном языках письменных и устных 

текстов научного и официально-делового стилей 

речи для обеспечения профессиональной 

деятельности.  

УК-4.5. Владеть навыками создания на русском 

и иностранном языках письменных и устных 

текстов научного и официально-делового стилей 

речи для обеспечения профессиональной 

деятельности с использованием риторических 

приемов. 

УК-4.6. Демонстрировать интегративные 

умения, необходимые для эффективного участия 

в академических и профессиональных 

дискуссиях. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  

УК-4.7. Демонстрировать интегративные умения 

выполнять разные типы перевода 

академического текста с иностранного(-ых) на 

государственный язык в профессиональных 

целях. 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 

УК-5.1. Знать важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; особенности и 

актуальность их использования при социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2. Знать механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов. 

УК-5.3. Уметь выстраивать социальное 

профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп. 

УК-5.4. Владеть навыками формирования 

психологически безопасной среды в 

профессиональной деятельности; навыками 

межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6 

 

УК-6.1. Знать основы планирования 

профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка 

труда. 

УК-6.2. Умеет определять приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности 

на основе самооценки по выбранным критериям.  

УК-6.3. Владеет навыками построения 

профессиональной траектории, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изменяющихся 

требований рынка труда. 

Способен решать 

производственные и (или) 

исследовательские задачи, на 

основе фундаментальных 

знаний в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Уметь решать профессиональные 

задачи в области материаловедения, используя 

фундаментальные знания, применять 

фундаментальные знания для решения задач в 

междисциплинарных областях 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Использовать фундаментальные 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  

знания профессиональной деятельности для 

решения конкретных задач. 

ОПК-1.3. Владеть навыками моделирования и 

внедрения в производство технологических 

процессов создания и обработки материалов с 

учетом экономических факторов и в 

соответствии с требованиями экологической и 

промышленной безопасности. 

ОПК-1.4. Организовывать, выполнять 

экспериментальные исследования на 

современном уровне и анализировать их 

результаты. 

Способен разрабатывать 

научно-техническую, 

проектную и служебную 

документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, 

рецензии 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Знать основы проектирования 

технологических процессов, используемых в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Осуществлять сбор исходных данных 

для составления технического задания на 

проектирование технологического процесса. 

ОПК-2.3. Уметь разрабатывать и оформлять 

научно-техническую, проектную, служебную 

документацию с учетом требований 

нормоконтроля и соблюдением требований 

ГОСТ. 

ОПК-2.4. Умение выбрать и применять 

инновационные методы и технологии 

проектирования в профессиональной 

деятельности. 

Способен участвовать в 

управлении 

профессиональной 

деятельностью, используя 

знания в области системы 

менеджмента качества 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Знать основные положения системы 

менеджмента качества, требования, 

предъявляемые к качеству выполняемых 

научных исследований и выпускаемой 

продукции. 

ОПК-3.2. Знать основные методы поиска и 

реализации организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях; 

понятийный аппарат теории принятия решения в 

системах менеджмента качества. 

ОПК-3.3. Уметь применять подходы, концепции 

и модели для анализа конкретных 

управленческих ситуаций; последовательно и 

многосторонне использовать арсенал логических 

и концептуальных средств качественного и 

количественного анализа при принятии 

управленческих решений. 

ОПК-3.4. Владеть навыками организации 

процесса принятия и реализации решений; 

методами экспертного оценивания и 
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прогнозирования управленческих ситуаций; 

процедурами разработки управленческих 

решений и контроля их реализации. 

Способен находить и 

перерабатывать информацию, 

требуемую для принятия 

решений в научных 

исследованиях и в 

практической технической 

деятельности 
ОПК-4 

ОПК-4.1. Уметь самостоятельно разрабатывать, 

использовать, систематизировать и 

анализировать методическую, научно-

техническую и технологическую литературу, для 

принятия решений в научных исследованиях и в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-4.3. Знать основные правила поиска и 

отбора информации, методы использования 

информации для подготовки и принятия 

решений в научных исследованиях и в 

практической технической деятельности. 

Способен оценивать 

результаты научно-

технических разработок, 

научных исследований и 

обосновывать собственный 

выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в 

области материаловедения и 

технологии материалов, 

смежных областях 

ОПК-5 

ОПК-5.1. Проводить научные исследования, 

выполняя анализ и представление их 

результатов. 

ОПК-5.2. Уметь оценивать результаты научно-

технических разработок, научных исследований 

по совокупности признаков, обосновывать 

выбор оптимального решения, систематизируя и 

обобщая достижения в области 

материаловедения и технологии материалов, 

смежных областях. 

Способен обоснованно 

(осмысленно) использовать 

знания основных типов 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

различного назначения, в том 

числе наноматериалов для 

решения профессиональных 

задач. 

ПКО-1 

ПКО-1.1. Демонстрировать знания основных 

типов металлических, неметаллических и 

композиционных материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов для 

решения профессиональных задач.  

ПКО-1.2. Устанавливать закономерности 

взаимосвязи состава материалов, их структуры и 

физико-механических свойств.  

ПКО-1.3. Знать физические, химические, 

механические, технологические и 

эксплуатационные свойства материалов. 

Способен осуществлять 

рациональный выбор 

материалов и оптимизировать 

их расходование на основе 

анализа заданных условий 

эксплуатации материалов, 

оценки их надежности, 

ПКО-2 

ПКО-2.1. Осуществлять рациональный выбор 

материалов, оптимизировать их расходование на 

основе анализа заданных условий эксплуатации 

материалов, оценки их надежности, 

экономичности и экологических последствий 

применения.  

ПКО-2.2. Уметь анализировать условия 
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экономичности и 

экологических последствий 

применения. 

использования материалов, формулируя 

требования необходимых физико-механических, 

эксплуатационных свойств к ним, включая 

экологичность и экономическую эффективность 

их производства. 

ПКО-2.3. Оценивать надежность материалов и 

долговечность конечных изделий из них, 

используя знания о взаимосвязи состава, 

структуры и эксплуатационных свойств. 

Cпособен осуществлять 

анализ новых технологий 

производства материалов и 

разрабатывать рекомендации 

по составу и способам 

обработки конструкционных, 

инструментальных, 

композиционных и иных 

материалов с целью 

повышения их 

конкурентоспособности. 

ПКО-3 

ПКО-3.1. Владеть навыками математического 

моделирования состава материалов, комплекса 

физико-механических свойств и их методов 

исследования. 

ПКО-3.2. Уметь анализировать данные о 

химическом составе и структуре материалов, 

способах их формирования. 

ПКО-3.3. Устанавливать связь состава, 

структуры и свойств материалов с 

технологическими и эксплуатационными 

свойствами. 

ПКО-3.4. Разрабатывает рекомендации по 

составу и способам обработки 

конструкционных, инструментальных, 

композиционных и иных материалов с целью 

повышения их конкурентоспособности. 

ПКО-3.5. Владеть проведением маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности. 

Способен планировать и 

осуществлять 

экспериментальные 

исследования, анализировать 

и обрабатывать их 

результаты, делать выводы, 

составлять и оформлять 

отчеты по проведенным 

исследованиям 

ПКО-4 

ПКО-4.1. Знать основные методы планирования 

и проведения экспериментальных исследований, 

включая статистическую обработку их 

результатов. 

ПКО-4.2. Оформлять, представлять результаты 

исследований в соответствии с требованиями 

нормоконтроля и ГОСТ. 

Способен выполнять перевод 

технической литературы на 

иностранном языке, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью в области 

материаловедения 

ПКО-5 

ПКО-5.1. Демонстрировать интегративные 

умения выполнять перевод технического текста 

с иностранного (-ых) на русский язык в 

профессиональных целях. 

ПКО-5.2. Уметь работать с иностранными 

словарями, включая онлайн-переводчики. 
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Способен моделировать 

процессы обработок и 

прогнозировать результаты 

их осуществления при 

различных режимах, в том 

числе с использованием 

стандартных пакетов 

компьютерных программ и 

средств автоматизированного 

проектирования 

ПКО-6 

ПКО-6.1. Моделировать процессы создания и 

различных обработок материалов с 

использованием стандартных пакетов 

компьютерных программ и средств 

автоматизированного проектирования. 

ПКО-6.2. Прогнозировать результаты различных 

обработок материалов, в том числе с 

использованием стандартных пакетов 

компьютерных программ и средств. 

ПКО-6.3. Уметь устанавливать основные 

требования к технологическому оборудованию и 

оценивать вероятность отказа его работы. 

ПКО-6.4. Прогнозировать возможные 

нарушения технологии производства и 

обработок материалов, включая неисправности 

оборудования. 

Способен определять 

соответствие готового 

изделия заявленным 

потребительским 

характеристикам; 

прогнозировать и описывать 

процесс достижения 

заданного уровня свойств в 

материале 

ПКО-7 

ПКО-7.1. Оценивать соответствие готового 

изделия заявленным потребительским 

характеристикам. Своевременно выявлять брак, 

анализируя его причины, предотвращать его 

появление. 

ПКО-7.2. Знать технологические процессы, 

оборудование и инструменты, контролируемые 

их параметры, нормы расхода материалов и 

сопутствующих веществ. 

ПКО-7.3. Составлять технологические карты 

процессов производства, обработки и 

модификации материалов и покрытий, деталей и 

изделий. 

Способен решать задачи, 

относящиеся к производству, 

обработке и модификации 

материалов и покрытий, 

деталей и изделий 

ПКО-8 

ПКО-8.1. Уметь решать профессиональные 

задачи, относящиеся к производству, обработке 

и модификации материалов и покрытий, деталей 

и изделий. 

ПКО-8.2. Владеть применением основ теории 

материаловедения современных материалов при 

решении технологических задач их 

производства. Выполнением расчетов основных 

параметров технологических процессов, 

учитывать особенности технологической 

оснастки, приспособлений, систем управления 

технологическими процессами 

Способен организовать 

проведение анализа и 

анализировать структуру 

новых материалов, 

адаптировать методики 

исследования свойств 

ПКР-1 

ПКР-1.1. Знать методы анализа и обработки 

результатов 

экспериментов, правила оформления отчетной 

документации, включая требования ГОСТ и 

нормоконтроля.  

ПКР-1.2. Уметь адаптировать методики 
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материалов к потребностям 

производства и 

разрабатывать специальные 

методики. 

исследования свойств материалов к 

потребностям производства и разрабатывать 

специальные методики, включая оформление 

технической документации  

ПКР-1.3. Владеть навыками статистической 

обработки 

и анализа результатов исследований, 

формулирования выводов и заключений, 

оформления отчетной документации. 

Способен выбирать метод 

научного исследования, 

исходя из конкретных 

полученные результаты в 

виде отчета, научной 

задач, организовывать его 

осуществление и 

анализировать результаты с 

использованием современных 

методов обработки данных, 

оформлять публикации, 

доклада, готовить (под 

руководством) документы к 

патентованию, оформлению 

ноу-хау. 

ПКР-2 

 

ПКР-2.1. Знать основы современного 

материаловедения, методы научных 

исследований, методики экспериментальных 

исследований.  

ПКР-2.2. Уметь анализировать результаты 

научных исследований с использованием 

современных методов обработки данных, 

формулировать выводы. 

ПКР-2.3. Владеть навыками оформления 

результатов исследований в виде отчета, 

научной публикации, доклада, готовить 

документы к патентованию, оформлению ноу-

хау. 

Способен управлять 

качеством продукции, 

разбираясь в видах брака 

материалов и изделий из них, 

природе их появления и 

способах устранения. 

ПКР-3 

ПКР-3.1. Знать классификацию дефектов, видов 

брака материалов и изделий из них: природу, 

причины и способы устранения.  

ПКР-3.2. Уметь выявлять причины 

возникновения брака и разрабатывать 

рекомендации по его устранению. 

ПКР-3.3. Владеть навыками управления 

качеством продукции, используя 

специализированное программное обеспечение. 

Способен анализировать 

технологии получения, 

обработки материалов и 

изделий из них; 

формулировать 

рекомендации по повышению 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

ПКР-4 

ПКР-4.1. Знать основные технологии 

производства, обработки материалов и изделий 

из них, методы анализа и контроля качества 

продукции.  

ПКР-4.2. Уметь выполнять расчеты 

технологических параметров оборудования, 

анализировать и контролировать качество 

продукции. 

ПКР-4.3. Владеть навыками разработки 

рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

на основе энерго- и ресурсосбережений. 
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Способен выполнять работу 

по стандартизации, 

метрологическому 

обеспечению, подготовке и 

проведению сертификации 

технологий и методик, 

оборудования и материалов. 

ПКР-5 

ПКР-5.1. Знать основы теоретической, 

законодательной, практической (прикладной) 

метрологии; правовые основы и системы 

стандартизации; принципы действия средств 

измерений, методы измерения различных 

физических величин; законодательные и 

нормативные правовые акты; правила 

использования стандартов, комплексов 

стандартов, нормативно-правовых основ по 

стандартизации. 

ПКР-5.2. Уметь грамотно использовать 

правовые основы и нормативные документы, 

регламентирующие методики обслуживания и 

метрологическое обеспечение. 

ПКР-5.3 Владеть навыками работы с 

метрологическими правилами и нормами; 

методами выбора стандартного оборудования; 

работой с технической документацией, 

стандартами. 

 

Объем ГИА 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа. 


