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I. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа (определение)  
 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации - программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре 22.06.01 «Технологии материалов», профиль «Металловедение и термическая обра-

ботка металлов и сплавов», реализуемая в федеральном государственном бюджетном учрежде-

нии науки Институте проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (ФГБУН 

ИПСМ РАН), представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

ИПСМ РАН.  

Основная образовательная программа определяет и регламентирует цели, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, ожидаемые результаты, оценку ка-

чества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 
 

Настоящая ООП разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния(ФГОС ВО) по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов – подготовка кад-

ров высшей квалификации в аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 888, с изменениями, утвержденными Приказом Минобрнауки 

России от 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высше-

го образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 марта 2013 г.); 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (проект приказа Минобрнауки РФ от 26.03.2013)  

с учетом следующих документов: 

- профессиональных стандартов «Научный работник (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)» (проект), «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании)» 

(проект);  

- Устава ИПСМ РАН. 

 

II. Общая характеристика основной образовательной программы 
 

2.1. Цели основной образовательной программы  
 

Целями образовательной программы являются:  

- подготовка социально-ответственных научных и педагогических кадров высшей квали-

фикации, обладающих способностью создавать и передавать новые знания;  

- подготовка кадров высшей квалификации в области научно-технической деятельности, 

педагогики экономических дисциплин, способных к решению научно-исследовательских, науч-
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но-педагогических, народнохозяйственных и управленческих профессиональных задач с ис-

пользованием современных экспериментальных, математических и инструментальных методов;  

- развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов;  

- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой профессиональной 

культуры научно-исследовательской деятельности будущих специалистов высшей квалифика-

ции в области технологии материалов.  

 

2.2. Срок освоения основной образовательной программы  
 

Срок получения образования по программе аспирантуры:  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 4 года;  

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению с установленным 

сроком;  

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и ро-

дам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.  

 

2.3. Трудоемкость основной образовательной программы  
 

Трудоемкость освоения ООП аспирантом по данному направлению составляет 240 зачет-

ных единиц (з.е.) или 8640 часов, трудоемкость каждого года обучения составляет 60 з.е. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану составляет не 

более 75 з.е. за один учебный год. 

 

2.4. Образовательные технологии  
 

При реализации образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации мо-

гут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные обра-

зовательные технологии и электронное обучение. Образовательные программы также могут 

реализовываться с использованием сетевых форм.  

Методы и средства обучения и образовательные технологии реализации образовательной 

программы определяются исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возмож-

ностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.5. Язык обучения  
 

Образовательная деятельность по основной образовательной программе подготовки кад-

ров высшей квалификации 22.06.01 Технологии материалов осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации.  

 

2.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной образо-

вательной программы  
 

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). Лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура), принимаются в аспирантуру по резуль-
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татам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. Порядок приема и условия кон-

курсного отбора определяются в соответствии с правилами порядка приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233. 

 

III. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ос-

новной образовательной программы 
 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника основной образовательной 

программы 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры, включает сферы науки, техники, технологий и педагогики, охватывающие совокупность 

задач направления «Технологии материалов», в том числе:  

- синтез новых материалов;  

- проектирование и эксплуатация технологического оборудования для опытного и серий-

ного производства материалов и изделий;  

- разработка методов и средств контроля качества материалов и технической диагностики 

технологических процессов производства;  

- определение комплекса структурных и физических характеристик материалов (механи-

ческих, теплофизических, оптических, электрофизических и других), соответствующих целям 

их практического использования. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника основной образователь-

ной программы 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, являются избранная отрасль научного знания, а также научные задачи междисципли-

нарного характера, в том числе: 

- методы проектирования перспективных материалов с использованием многомасштабно-

го математического моделирования и соответствующее программное обеспечение; 

- методы и средства нано- и микроструктурного анализа с использованием микроскопов с 

различным разрешением (оптических, электронных, атомно-силовых и других) и генераторов 

заряженных частиц; 

- технологическое оборудование, для формообразования изделий, объемной и поверхно-

стной обработки материалов на основе различных физических принципов (осаждение, спека-

ние, закалка, прокатка, штамповка, намотка, выкладка, пултрузия, инфузия и другие), включая 

главные элементы оборудования, такие, например, как реакционные камеры, нагреватели, по-

дающие механизмы машин и приводы; 

- технологические режимы обработки материалов (регламенты), обеспечивающие необхо-

димые качества изделий; 

- методы и средства контроля качества и технической диагностики технологических про-

цессов производства; 

- методы и средства определения комплекса физических характеристик материалов (меха-

нических, теплофизических, оптических, электрофизических и других), соответствующих це-

лям их практического использования. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника основной образовательной 

программы  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-
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грамму аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области технологии материалов; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятель-

ности, к которым готовится выпускник. 

 

3.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональ-

ными стандартами 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)» (Проект Приказа Минтруда от 18 ноября 2013 г.) выпускник 

должен овладеть следующими трудовыми функциями: вести сложные научные исследования в 

рамках реализуемых проектов. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель (педагогическая дея-

тельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании)» (проект Приказа Минтруда от 3 августа 2013 г.) выпускник 

должен овладеть следующими трудовыми функциями: разработка научно-методического обес-

печения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

При подготовке кадров высшей квалификации по направлению 22.06.01 Технологии мате-

риалов выпускнику присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь».  

 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 
 

4.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-

граммы 
 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности. Выпускник, освоивший ООП, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лично-

стного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший ООП, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью и готовностью теоретически обосновывать и оптимизировать технологи-

ческие процессы получения перспективных материалов и производство из них новых изделий с 

учетом последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

- способностью и готовностью разрабатывать и выпускать технологическую документа-
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цию на перспективные материалы, новые изделия и средства технического контроля качества 

выпускаемой продукции (ОПК-2); 

- способностью и готовностью экономически оценивать производственные и непроизвод-

ственные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу по снижению их 

стоимости и повышению качества (ОПК-3); 

- способностью и готовностью выполнять нормативные требования, обеспечивающие 

безопасность производственной и эксплуатационной деятельности (ОПК-4); 

- способностью и готовностью использовать на практике интегрированные знания естест-

веннонаучных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для пони-

мания проблем развития материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на практике но-

вые высокоэффективные технологии (ОПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью и готовностью выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные 

исследования в качестве ведущего исполнителя с применением компьютерных технологий 

(ОПК-6); 

- способностью и готовностью вести патентный поиск по тематике исследований, оформ-

лять материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и обобщать инфор-

мацию из глобальных компьютерных сетей (ОПК-7); 

- способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-исследовательской рабо-

ты, оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады 

(ОПК-8); 

- способностью и готовностью разрабатывать технические задания и программы проведе-

ния расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9); 

- способностью выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения эксперимен-

тов и регистрации их результатов (ОПК-10); 

производственно-технологическая: 

- способностью и готовностью разрабатывать технологический процесс, технологическую 

оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные технологические карты для 

изготовления новых изделий из перспективных материалов (ОПК-11); 

- способностью и готовностью участвовать в проведении технологических экспериментов, 

осуществлять технологический контроль при производстве материалов и изделий (ОПК-12); 

- способностью и готовностью участвовать в сертификации материалов, полуфабрикатов, 

изделий и технологических процессов их изготовления (ОПК-13); 

- способностью и готовностью оценивать инвестиционные риски при реализации иннова-

ционных материаловедческих и конструкторско-технологических проектов и внедрении пер-

спективных материалов и технологий (ОПК-14); 

организационно-управленческая: 

- способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ОПК-15); 

- способностью и готовностью организовывать работы по совершенствованию, модерни-

зации, унификации выпускаемых изделий, их элементов, разрабатывать проекты стандартов и 

сертификатов, проводить сертификацию материалов, технологических процессов и оборудова-

ния, участвовать в мероприятиях по созданию системы качества (ОПК-16); 

- способностью и готовностью руководить работой коллектива исполнителей, участвовать 

в планировании научных исследований (ОПК-17); 

- способностью и готовностью вести авторский надзор при изготовлении, монтаже, налад-

ке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий (ОПК-18); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-19). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

- способностью использовать знания и передовые отечественные и зарубежные достиже-
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ния в области металловедения и термической обработки металлов и сплавов при проведении 

экспериментальных и расчетно-теоретических научных исследований, нацеленных на разработ-

ку перспективных материалов и технологических процессов, обеспечивающих получение по-

луфабрикатов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-1);  

- способностью к самостоятельной постановке актуальных задач в области разработки 

перспективных материалов и технологических процессов, нацеленных на получение полуфаб-

рикатов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-2); 

- способностью к применению традиционных и новых технологических процессов, опера-

ций, 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-3). 

Реализуемые компетенции и требования к результатам освоения образовательной про-

граммы (знания, умения, владения) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Реализуемые компетенции и требования к результатам обучения 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Знания Умения Владения 

Универсальные компетенции 

 

УК-1 

 

способность к 

критическому 

анализу и 

оценке сов-

ременных 

научных дос-

тижений, ге-

нерированию 

новых идей 

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях, 

что предпола-

гает:  

знания: 

- стадий и методов работы с 

литературными источника-

ми;  

- стандартов оформления 

библиографического списка;  

- методов группировки по 

однородным признакам ин-

формации из литературного 

источника для использова-

ния в процессе работы.  

 

умения: 

- работать с электронными 

библиотечными система-

ми как отечественными, 

так и зарубежными;  

- пользоваться системами 

цитирования;  

- проводить первичный 

обзор литературы, ото-

бранной из библиотечных 

каталогов, путем знаком-

ства с аннотацией, введе-

нием, оглавлением, за-

ключением и беглого про-

смотра содержания;  

- избирать способ прора-

ботки источника, вклю-

чающий тщательное его 

изучение, конспектирова-

ние, сопровождающееся 

выписками, составлением 

аннотированных карточек; 

- работать с профессио-

нальными базами данных 

и информационными 

справочными системами.  

владения: 

- навыками библиографи-

ческого поиска, сбора, 

изучения, накопления и 

обработки научной ин-

формации;  

- навыками работы с элек-

тронными библиотечными 

системами, с электронны-

ми ресурсами университе-

та.  

 

 

УК-2 

 

способность 

проектировать 

и осуществ-

лять ком-

плексные ис-

следования, в 

том числе 

междисцип-

линарные, на 

знания: 

- научной картины мирозда-

ния, динамики научно-

технического развития в ши-

роком социокультурном 

контексте;  

- многообразия форм челове-

ческого познания, соотноше-

ний истины и заблуждения, 

знания и веры, рациональ-

умения: 

- использовать методы 

научного исследования, а 

также логико-понятийный 

аппарат философии для 

анализа закономерностей 

бытия и познания окру-

жающей действительно-

сти;  

- анализировать особенно-

владения: 

- научной и философской 

терминологией;  

- навыками работы с пер-

воисточниками, их ис-

пользования при написа-

нии рефератов, статей и 

подготовке к учебным за-

нятиям.  
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основе цело-

стного сис-

темного науч-

ного мировоз-

зрения с ис-

пользованием 

знаний в об-

ласти истории 

и философии 

науки, что 

предполагает:  
 

ного и иррационального;  

- особенностей функциони-

рования научного знания в 

современном обществе, ду-

ховных ценностей и их зна-

чения в научном творчестве;  

- роли науки в развитии ци-

вилизации, соотношения 

науки и техники и связанных 

с ними современных соци-

альных и этических проблем;  

- ценности научной рацио-

нальности и ее исторических 

типов, структуры, формы и 

методов научного познания;  

- смысла отношения челове-

ка к природе и возникающих 

в эпоху быстрого научно-

технического прогресса про-

тиворечий между ними;  

- основных этапов развития 

истории и философии науки;  

- закономерностей развития 

социальной и политической 

системы общества и тенден-

ций их изменения.  

сти развития науки в раз-

личные эпохи и проводить 

их сравнение;  

- применять критический 

подход при анализе науч-

ных гипотез и предполо-

жений.  

 

 

УК3 

 

готовность 

участвовать в 

работе рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач, что пред-

полагает:  

знания: 

- основной профессиональ-

ной терминологии на рус-

ском и иностранном языках;  

- существующих компью-

терных и информационных 

технологий применительно к 

материаловедению;  

- типов и классов современ-

ных и перспективных неор-

ганических материалов и 

технологических процессов 

их получения и обработки.  

 

умения: 

- связывать физические и 

химические свойства ма-

териалов и явления, про-

текающие в них, с техно-

логическими процессами 

производства и обработки 

материалов и их эксплуа-

тационной надежностью и 

долговечностью;  

- оценивать и прогнози-

ровать технологические и 

эксплуатационные свой-

ства материалов с исполь-

зованием современных 

компьютерных и инфор-

мационных технологий;  

- пользоваться методами 

моделирования и оптими-

зации материалов и техно-

логических процессов с 

использованием глобаль-

ных информационных 

ресурсов;  

- переводить професси-

ональные тексты на ино-

странный язык, представ-

лять результаты исследо-

ваний на иностранном 

языке.  

владения: 

- современными подхо-

дами и методами матема-

тического моделирования 

при разработке новых ма-

териалов и процессов;  

- современными методами 

анализа и определения 

физических, химических и 

механических свойств пер-

спективных материалов;  

- навыками разработки и 

использования новых тех-

нологических процессов и 

оборудования в производ-

стве и модификации неор-

ганических материалов, в 

том числе гибридных ком-

позиционных и наномате-

риалов;  

- навыками использования 

современных информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и средств при 

разработке современных 

материалов и процессов;  

- навыками устной и пись-

менной профессиональной 

речи на иностранном язы-

ке. 
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УК4 

 

готовность 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии на-

учной комму-

никации на 

государствен-

ном и ино-

странном 

языках, что 

предполагает: 

знания: 

- лексического минимума до 

5500 лексических единиц с 

учетом вузовского миниму-

ма и потенциального слова-

ря, включая примерно 500 

терминов профилирующей 

специальности;  

- грамматики (морфологиче-

ских категорий синтаксиче-

ских единиц и структуры) в 

объеме, определенном про-

граммой, с учетом специфи-

ки лексико-грамматического 

оформления научных тек-

стов по специальности и 

смежным тематикам.  

умения: 

- осуществлять взаимосвя-

занные виды иноязычной 

профессионально ориен-

тированной речевой дея-

тельности в области ис-

следований, в том числе:  

- в говорении: уметь де-

лать резюме, сообщения, 

доклад на иностранном 

языке;  

- в аудировании: понимать 

на слух оригинальную 

монологическую и диало-

гическую речь по специ-

альности, опираясь на 

изученный языковой ма-

териал, фоновые страно-

ведческие и профессио-

нальные знания, навыки 

языковой и контекстуаль-

ной догадки, восприни-

мать специфику компози-

ционной структуры науч-

ного/специального текста, 

уметь оценить содержание 

аудио текста с точки зре-

ния степени системных 

связей между фактами и 

явлениями, аргументиро-

ванности и важности ин-

формации с определенных 

научных позиций / в ас-

пекте научных и профес-

сионально-корпоративных 

интересов;  

- в чтении: свободно чи-

тать, понимать и исполь-

зовать в своей научной 

работе оригинальную на-

учную литературу по спе-

циальности, опираясь на 

изученный языковой ма-

териал, фоновые страно-

ведческие и профессио-

нальные знания и навыки 

языковой и контекстуаль-

ной догадки, владеть все-

ми видами чтения (изу-

чающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотро-

вое);  

- в письме: уметь состав-

лять документы, отчеты, 

вести научную переписку, 

составлять заявку на уча-

стие в научной конферен-

ции, зарубежной стажи-

ровке, на получение гран-

та;  

в переводе: уметь оформ-

лять извлеченную из ино-

странных источников ин-

владения: 

- диалогической речью в 

ситуациях научного, про-

фессионального и бытово-

го общения в пределах 

изученного языкового ма-

териала и в соответствии с 

избранной специально-

стью;  

- подготовленной, а также 

неподготовленной моно-

логической речью;  

- письменной речью в пре-

делах изученного языково-

го материала, в частности, 

уметь составить план 

(конспект) прочитанного, 

изложить содержание про-

читанного в форме резю-

ме, подготовить в пись-

менной форме сообщение 

или доклад по проблема-

тике научного исследова-

ния с четкой композици-

онной структурой в соот-

ветствии с лексико-

грамматическими и стили-

стическими нормами изу-

чаемого языка;  

- контекстуальной догад-

кой в связи со спецификой 

композиционной структу-

ры научного / специально-

го текста с последующей 

быстрой оценкой содер-

жания.  
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формацию в виде полного 

и реферативного перевода, 

резюме в соответствии с 

нормами, типологией тек-

стов на языке перевода, 

уметь осуществлять пись-

менный перевод научного 

/ специального текста с 

иностранного на русский 

язык в пределах, опреде-

ленных программой;  

- уметь пользоваться сло-

варями, справочниками и 

др. источниками допол-

нительной информации.  

 

УК5 

 

способность 

следовать эти-

ческим нор-

мам в профес-

сиональной 

деятельности, 

что предпола-

гает:  

знания: 

- этических принципов про-

фессии.  

умения: 

- следовать основным 

нормам, принятым в науч-

ном общении с учетом 

международного опыта;  

- осуществлять личност-

ный выбор в морально-

ценностных ситуациях, 

возникающих в профес-

сиональной сфере дея-

тельности.  

владения: 

- представлениями о кате-

гориях и проблемах про-

фессиональной этики.  

 

УК6 

 

способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, что 

предполагает: 

знания: 

- возможных сфер и направ-

лений профессиональной 

самореализации;  

- приемов и технологий це-

леполагания и достижения 

целей;  

- путей достижения более 

высоких уровней профес-

сионального и личного раз-

вития.  

умения: 

- выявлять и формулиро-

вать проблемы собствен-

ного развития, исходя из 

этапов профессионального 

роста и тенденций разви-

тия области профессио-

нальной деятельности;  

- формулировать цели 

профессионального и лич-

ностного развития;  

- оценивать свои возмож-

ности, реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достиже-

ния планируемых целей.  

владения: 

- приемами целеполагания, 

планирования, достижения 

запланированных целей, 

оценки и самооценки ре-

зультатов деятельности по 

решению профессиональ-

ных задач;  

- приемами выявления и 

осознания своих возмож-

ностей, личностных и 

профессионально значи-

мых качеств с целью их 

совершенствования.  

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 
Знания Умения Владения 

 

ОПК1 

 

способность и го-

товность теоретиче-

ски обосновывать и 

оптимизировать тех-

нологические про-

цессы получения 

перспективных ма-

териалов и произ-

водство из них но-

вых изделий с уче-

том последствий для 

общества, экономи-

ки и экологии, что 

предполагает:  

знания: 

- методологии, совре-

менных проблем и 

принципов подготовки 

технических заданий на 

проведение расчетно-

теоретических и экспе-

риментальных работ;  

- типов и классов совре-

менных и перспектив-

ных материалов и техно-

логических процессов их 

получения, обработки и 

модификации. 

умения: 

- оценивать влияние мак-

ро- и микроструктуры на 

механические, физиче-

ские, поверхностные и 

другие свойства мате-

риалов,  

- связывать физические и 

химические свойства 

материалов и явления, 

протекающие в них, с 

технологическими про-

цессами производства, 

обработки и переработки 

материалов и их эксплуа-

владения: 

- навыками современных 

подходов к разработке 

технических заданий, к 

описанию теоретического 

и экспериментального 

исследования, к модели-

рованию и производству 

современных материалов, 

разработке и использова-

нию новых технологиче-

ских процессов и обору-

дования в производстве и 

модификации неоргани-

ческих материалов. 
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тационной надежностью, 

и долговечностью.  

 

ОПК2 

 

способность и го-

товность разра-

батывать и выпус-

кать технологиче-

скую документацию 

на перспективные 

материалы, новые 

изделия и средства 

технического кон-

троля качества вы-

пускаемой продук-

ции, что предполага-

ет:  

знания: 

- принципов составления 

и порядок оформления 

технологической доку-

ментации;  

- современных средств 

технического контроля 

качества выпускаемой 

продукции.  

умения: 

- оформлять технологи-

ческую документацию на 

новые материалы, изде-

лия и средства контроля 

качества;  

- применять теоретиче-

ские знания в практиче-

ской профессиональной 

деятельности.  

 

владения: 

- навыками разработки 

технологической доку-

ментации на перспектив-

ные материалы, новые 

изделия и средства тех-

нического контроля каче-

ства выпускаемой про-

дукции.  

 

ОПК3  

 

способность и го-

товность экономиче-

ски оценивать про-

изводственные и 

непроизводственные 

затраты на создание 

новых материалов и 

изделий, проводить 

работу по снижению 

их стоимости и по-

вышению качества, 

что предполагает:  

знания: 

- основных калькуляци-

онных статей себестои-

мости продукции;  

- основных методов 

оценки затрат при реа-

лизации технического 

задания и программы 

проведения расчетно-

теоретических и экспе-

риментальных работ;  

- основных видов рисков 

при реализации иннова-

ционных материаловед-

ческих и конструктор-

ско-технологических 

проектов и внедрении 

перспективных материа-

лов и технологий. 

умения: 

- экономически оцени-

вать производственные и 

непроизводственные за-

траты.  

владения: 

- основными методиками 

выполнения технико-

экономического обосно-

вания программ и проек-

тов, а также мероприя-

тий, разработанных на их 

основе.  

 

ОПК4 

 

способность и готов-

ность выполнять 

нормативные требо-

вания, обеспечи-

вающие безопас-

ность производст-

венной и эксплуата-

ционной деятельно-

сти, что предполага-

ет:  

знания: 

- основных законода-

тельных актов РФ (со-

держащихся в соответ-

ствующих статьях Кон-

ституции РФ, трудовом 

кодексе РФ и федераль-

ных законах РФ), обес-

печивающих безопас-

ность на производстве;  

- нормативных требова-

ний по безопасности 

производства на вверен-

ном производственном 

или эксплуатационном 

участке.  

умения: 

- обеспечивать соблюде-

ние требований об охра-

не труда на вверенном 

или эксплуатационном 

участке;  

- осуществлять инструк-

таж по охране труда на 

вверенном производст-

венном или эксплуатаци-

онном участке.  

владения: 

- навыками создания 

нормативных требова-

ний, обеспечивающих 

безопасность производ-

ственной и эксплуатаци-

онной деятельности.  
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ОПК5 

 

способность и го-

товность использо-

вать на практике 

интегрированные 

знания естественно-

научных, общих 

профессионально-

ориентирующих и 

специальных дисци-

плин для понимания 

проблем развития 

материаловедения, 

умение выдвигать и 

реализовывать на 

практике новые вы-

сокоэффективные 

технологии, что 

предполагает:  

знания: 

- основных видов, мето-

дов и средств реализа-

ции новых высокоэф-

фективных технологий.  

 

умения: 

- составлять производст-

венные планы внедрения 

и реализации новых про-

изводственных техноло-

гий.  

владения: 

- широким кругозором в 

сфере естественнонауч-

ных, общих профессио-

нально-ориентирующих 

дисциплин, в смежных с 

материаловедением об-

ластях развития техноло-

гий создания инноваци-

онных материалов и из-

делий из них;  

- основными и инноваци-

онными методами анали-

за и определения свойств 

материалов;  

- основными и инноваци-

онными методами воз-

действия на структуру и 

свойства материалов.  

 

ОПК6 

 

способность и го-

товность выполнять 

расчетно-теорети-

ческие и экспери-

ментальные иссле-

дования в качестве 

ведущего исполни-

теля с применением 

компьютерных тех-

нологий, что пред-

полагает: 

знания: 

- основных методик ма-

тематического анализа 

экспериментальных дан-

ных;  

- основных методик про-

ведения эксперимен-

тальных исследований в 

области материаловеде-

ния. 

умения: 

- оценивать погрешности 

экспериментальных дан-

ных.  

владения: 

- программным обеспе-

чением используемого 

оборудования при прове-

дении экспериментов;  

-компьютерными про-

граммами, обеспечиваю-

щими анализ собранных 

экспериментальных дан-

ных.  

 

ОПК7 

 

способность и го-

товность вести па-

тентный поиск по 

тематике иссле-

дований, оформлять 

материалы для полу-

чения патентов, ана-

лизировать, система-

тизировать и обоб-

щать информацию 

из глобальных ком-

пьютерных сетей, 

что предполагает:  

знания: 

- процедуру подачи за-

явки на изобретение и 

получения патента.  

умения: 

- вести патентный поиск;  

- вести поиск информа-

ции в глобальных ком-

пьютерных сетях;  

- выявлять объекты для 

улучшения в области 

технологии материалов и 

оформлять заявки на по-

лучение патентов.  

владения: 

- методами сбора, систе-

матизации и анализа ин-

формации.  

 

ОПК8 

 

способность и го-

товность обраба-

тывать результаты 

научно-исследова-

тельской работы, 

оформлять научно-

технические отчеты, 

готовить к публика-

ции научные статьи 

и доклады, что пред-

полагает:  

знания: 

- основных методов ста-

тистической обработки и 

установления достовер-

ности полученных ре-

зультатов эксперимен-

тов,  

- методов математиче-

ского анализа получен-

ных данных и прогнози-

рования, и математиче-

ского моделирования 

будущих результатов 

экспериментов.  

умения: 

- применять на практике 

знания по обработке ре-

зультатов экспериментов.  

 

владения: 

- навыками предоставле-

ния своих знаний в фор-

ме презентаций, отчетов, 

докладов, лекций.  
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ОПК9 

 

способность и го-

товность разрабаты-

вать технические 

задания и програм-

мы проведения рас-

четно-теоретичес-

ких и эксперимен-

тальных работ, что 

предполагает:  

знания: 

- принципов разработки 

и оформления техниче-

ских заданий.  

умения: 

- разрабатывать техниче-

ские задания и програм-

мы проведения расчетно-

теоретических и экспе-

риментальных работ.  

владения: 

- программами проведе-

ния расчетно-

теоретических и экспе-

риментальных работ.  

 

ОПК10 

 

способность выби-

рать приборы, дат-

чики и оборудование 

для проведения экс-

периментов и реги-

страции их результа-

тов, что предполага-

ет:  

знания: 

- приборов, датчиков и 

оборудования, исполь-

зуемого при проведении 

и регистрации результа-

тов экспериментов.  

умения: 

- пользоваться прибора-

ми и оборудованием, 

используемым при про-

ведении экспериментов.  

владения: 

- навыками определения 

исправности и достовер-

ности приборов и обору-

дования в исследователь-

ской деятельности.   

 

ОПК11 

 

способность и го-

товность разрабаты-

вать технологиче-

ский процесс, техно-

логическую оснаст-

ку, рабочую доку-

ментацию, маршрут-

ные и операционные 

технологические 

карты для изготов-

ления новых изделий 

из перспективных 

материалов, что 

предполагает: 

знания: 

- основ разработки тех-

нологического процесса, 

технологической оснаст-

ки.  

умения: 

- ориентироваться в ра-

бочей документации, 

маршрутных и операци-

онных технологических 

картах. 

владения: 

- навыками разработки 

технологического про-

цесса и технологической 

оснастки для изготовле-

ния новых изделий из 

перспективных материа-

лов.  

 

ОПК12  

 

способность и готов-

ность участвовать в 

проведении техноло-

гических экспери-

ментов, осуществ-

лять технологиче-

ский контроль при 

производстве мате-

риалов и изделий, 

что предполагает:  

знания: 

- оборудования и осна-

стки, используемых при 

проведении технологи-

ческих экспериментов.  

 

умения: 

- осуществлять техноло-

гический контроль при 

производстве материалов 

и изделий.  

владения: 

- навыками проведения 

технологических экспе-

риментов.  

 

ОПК13 

 

способность и го-

товность участво-

вать в сертификации 

материалов, полу-

фабрикатов, изделий 

и технологических 

процессов их изго-

товления, что пред-

полагает:  

знания: 

- нормативно-правовой 

базы стандартизации и 

унификации выпускае-

мых изделий, а также 

сертификации материа-

лов, технологических 

процессов и оборудова-

ния.  

умения: 

- осуществлять оценку 

затрат на проведение 

стандартизации и серти-

фикации.  

владения: 

- практическими навыка-

ми оценки затрат на про-

ведение стандартизации 

и сертификации.  



15 

 

ОПК14 

 

способность и го-

товность оценивать 

инвестиционные 

риски при реализа-

ции инновационных 

материаловедческих 

и конструкторско-

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

материалов и техно-

логий, что предпола-

гает:  

знания: 

- нормативно-правовых 

основ, касающихся ох-

ранных документов на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

- основных принципов 

оценки инвестиционных 

рисков при реализации 

инновационных проек-

тов.  

умения: 

- рассчитывать норматив-

ную, минимальную, кон-

курентоспособную и 

предельную цену;  

- сопоставлять получен-

ные затраты с норматив-

ными значениями и со-

поставлять с экономиче-

ским эффектом от реали-

зации технического зада-

ния и программы прове-

дения расчетно-

теоретических и экспе-

риментальных работ;  

- определять показатели 

технико-экономического 

обоснования программ и 

проектов и при необхо-

димости сравнивать их с 

нормативными;  

- определять ожидаемую 

инвестором величину 

премии за риск для раз-

ных типов инновацион-

ных проектов. 

 

владения: 

- методами решения изо-

бретательских задач и 

составления охранных 

документов на объекты 

интеллектуальной собст-

венности и прогнозиро-

вания уровня их практи-

ческого использования;  

- приемами расчета раз-

личных цен, практи-

ческими навыками расче-

та затрат и экономиче-

ского эффекта от реали-

зации технических зада-

ний и программ проведе-

ния расчетно-

теоретических и экспе-

риментальных работ;  

- практическими навыка-

ми расчета разделов тех-

нико-экономического 

обоснования программ и 

проектов, а также меро-

приятий, разработанных 

на их основе;  

- расчетом ставки дис-

контирования с учетом 

основных видов рисков, а 

также интегральных по-

казателей экономической 

эффективности проекта. 

 

ОПК15 

 

способность и го-

товность разрабаты-

вать мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, что пред-

полагает:  

знания: 

- принципов создания 

проектов и программ.  

умения: 

- разрабатывать меро-

приятия по реализации 

проектов и программ.  

владения: 

- навыками реализации 

разработанных проектов 

и программ.  

 

ОПК16 

 

способность и го-

товность организо-

вывать работы по 

совершенствованию, 

модернизации, уни-

фикации выпускае-

мых изделий, их 

элементов, разраба-

тывать проекты 

стандартов и серти-

фикатов, проводить 

сертификацию мате-

риалов, технологи-

ческих процессов и 

оборудования, уча-

ствовать в меро-

приятиях по созда-

нию системы каче-

ства, что предпола-

гает:  

знания: 

- принципов унификации 

выпускаемых изделий, 

их элементов;  

- принципов разработки 

проектов стандартов и 

сертификатов,  

- правил проведения 

сертификации материа-

лов.  

умения: 

- проводить сертифика-

цию материалов, техно-

логических процессов и 

оборудования.  

владения: 

- навыками по созданию 

системы качества.  
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ОПК17 

 

способность и го-

товность руководить 

работой коллектива 

исполнителей, уча-

ствовать в планиро-

вании научных ис-

следований, что 

предполагает:  

знания: 

- основ работы в коллек-

тиве;  

- принципов формирова-

ния личностной и дело-

вой коммуникации, ор-

ганизации взаимодейст-

вия в команде;  

- основных психических 

механизмов функциони-

рования и развития лич-

ности в различных видах 

деятельности. 

 

умения: 

- устанавливать и под-

держивать психологиче-

ски комфортные меж-

личностные коммуника-

ции;  

- применять приемы раз-

решения конфликтных 

ситуаций;  

- выполнять психологи-

ческую оценку и само-

оценку личности;  

- использовать результа-

ты психологического 

анализа личности в инте-

ресах повышения эффек-

тивности работы.  

владения: 

- способами организации 

и оптимизации познава-

тельной и исследователь-

ской деятельности;  

- навыками осуществле-

ния эффективных меж-

личностных коммуника-

ций.  

 

 

ОПК18 

 

способность и го-

товность вести ав-

торский надзор при 

изготовлении, мон-

таже, наладке, испы-

таниях и сдаче в 

эксплуатацию вы-

пускаемых материа-

лов и изделий, что 

предполагает:   

знания: 

- нормативно-правовой 

базы проведения автор-

ского надзора при изго-

товлении, монтаже, на-

ладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых материа-

лов и изделий  

- нормативно- правовой 

базы стандартизации и 

унификации выпускае-

мых изделий, а также 

сертификации материа-

лов, технологических 

процессов и оборудова-

ния.  

умения: 

- осуществлять оценку 

затрат на проведение 

авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых материалов 

и изделий.  

 

владения: 

- практическими навыка-

ми оценки затрат на про-

ведение авторского над-

зора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испы-

таниях и сдаче в эксплуа-

тацию выпускаемых ма-

териалов и изделий.  

 

 

ОПК19 

 

готовность к препо-

давательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния, что предполага-

ет:  

знания: 

- способов определения 

индивидуальных на-

правлений и траекторий 

развития учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе;  

- основных научных 

школ, концепций психо-

логии и педагогики;  

- педагогических прие-

мов проведения отдель-

ных видов занятий;  

- требований к составле-

нию методических ука-

заний по проведению 

лабораторных работ (ла-

бораторного практику-

ма), практических заня-

тий;  

- методик сравнительно-

го анализа различных 

уровней научных знаний 

(базового, нового, фак-

тического, производст-

венно-прикладного). 

 

умения: 

- осуществлять поста-

новку и модернизацию 

отдельных лабораторных 

работ и практикумов по 

дисциплинам профилей 

направления;  

- проводить отдельные 

виды аудиторных учеб-

ных занятий, включая 

лабораторные и практи-

ческие, а также обеспе-

чивать научно-

исследовательскую рабо-

ту студентов;  

- применять современные 

образовательные техно-

логии, технические сред-

ства и методы обучения.  

владения: 

- навыками применения 

современных образова-

тельных технологий, тех-

нологических средств и 

методов обучения;  

- навыками оценивания 

уровня своих профессио-

нальных способностей;  

- методами и техникой 

психологических и педа-

гогических обследований 

и разработок;  

- обоснованными техно-

логиями проектирования 

образовательной среды;  

- навыками работы с пси-

хологической и педаго-

гической литературой, 

материалами исследова-

ний по тематике, близкой 

к профессиональной дея-

тельности;  

- навыками практическо-

го использования полу-

ченных психолого-

педагогических знаний в 

педагогической деятель-

ности.  
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Профессиональные компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 
Знания Умения Владения 

 

ПК-1 

 

способность исполь-

зовать знания и пе-

редовые отечествен-

ные и зарубежные 

достижения в облас-

ти металловедения и 

термической обра-

ботки металлов и 

сплавов при прове-

дении эксперимен-

тальных и расчетно-

теоретических науч-

ных исследований, 

нацеленных на раз-

работку перспектив-

ных материалов и 

технологических 

процессов, обеспе-

чивающих получе-

ние полуфабрикатов 

и деталей с улуч-

шенными физико-

механическими 

свойствами, что 

предполагает:  

знания: 

- современных научно-

технических проблем в 

данной области знаний;  

- принципов научно-

обоснованного подхода 

при конструировании и 

исследовании материа-

лов;  

- правил выбора метал-

лов и сплавов и неме-

таллических материалов 

для решения конкретных 

конструкторских и тех-

нологических задач;  

- физической сущности 

явлений и процессов, 

происходящих в мате-

риалах при их кристал-

лизации и различных 

деформационных и тер-

мических воздействиях;  

- строения, основных 

характеристик и методов 

испытания материалов;  

- перспектив развития 

материаловедения как 

науки;  

- профессиональных и 

этических обязанностей.  

умения: 

- формулировать и ре-

шать инженерные про-

блемы в области мате-

риаловедения и техноло-

гий;  

- использовать приклад-

ные программы при ана-

лизе структуры и свойств 

материалов при их раз-

работке и эксплуатации;  

- пользоваться методами 

испытаний механических 

характеристик разного 

класса материалов и об-

работки данных с ис-

пользованием ЭВМ.  

 

владения: 

- методами исследования 

современных конструк-

ционных материалов;  

- принципами работы 

технологического обору-

дования и измерительных 

приборов и систем;  

- навыками работы с со-

временными аппаратны-

ми и программными 

средствами исследования 

и проектирования;  

- навыками работы с 

нормативной техниче-

ской документацией;  

- навыками планирования 

и проведения экспери-

мента, фиксирования, 

анализа и интерпретации 

полученных данных.  

 

ПК-2 

 

способность к само-

стоятельной поста-

новке актуальных 

задач в области раз-

работки перспектив-

ных материалов и 

технологических 

процессов, нацелен-

ных на получение 

полуфабрикатов и 

деталей с улучшен-

ными физико-

механическими 

свойствами, что 

предполагает:   

знания: 

- основных характерис-

тик перспективных ма-

териалов;  

- о структуре многоком-

понентных конструкци-

онных материалов, о 

расчете и прогнозирова-

нии механических 

свойств материалов по 

заданным структурным 

характеристикам;  

- природы физических 

свойств материалов;  

- связи свойств материа-

лов с их структурой;  

- современных методов 

определения физических 

свойств материалов. 

 

умения: 

- работать с литературой 

и находить актуальные и 

в то же время реалистич-

ные задачи в области 

разработки перспектив-

ных материалов и про-

цессов;  

- изучать свойства мате-

риалов, проводить меха-

нические испытания 

стандартных и исследо-

вательских образцов;  

- обоснованно выбирать 

материал для достижения 

поставленной цели и за-

дач;  

- находить оптимальные 

методы достижения за-

данных физических 

свойств;  

- выбирать методы изу-

чения физических 

свойств материалов и 

полученных из них по-

луфабрикатов и деталей.  

владения: 

- методами анализа науч-

ной литературы в облас-

ти материаловедения, в 

том числе с использова-

нием электронных биб-

лиотек;  

- навыками определения 

«мирового уровня» в той 

или иной области физи-

ческого материаловеде-

ния;  

- навыками работы с раз-

личными приборами для 

исследований физиче-

ских свойств материалов;  

- навыками оценки дос-

товерности полученных 

результатов;  

- навыками компьютер-

ной обработки и оформ-

ления результатов экспе-

римента.  
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ПК3 

 

способность к при-

менению традици-

онных и новых тех-

нологических про-

цессов, операций, 

оборудования, нор-

мативных и методи-

ческих материалов 

по технологической 

подготовке произ-

водства, качеству, 

стандартизации и 

сертификации изде-

лий и процессов с 

элементами эконо-

мического анализа и 

учетом правил тех-

ники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

норм охраны труда, 

что предполагает:  

знания: 

- особенностей строения 

новых перспективных 

конструкционных мате-

риалов;  

- связи структуры и фи-

зико-механических 

свойств композицион-

ных, интерметаллидных 

и керамических мате-

риалов;  

- о возможностях ис-

пользования расчетных 

методов при анализе 

структуры и свойств 

новых материалов и при 

их разработке;  

- о технологических и 

эксплуатационных свой-

ствах различного класса 

новых материалов;  

- о принципах разработ-

ки научно-обоснованных 

технологических про-

цессов изготовления 

деталей из новых пер-

спективных материалов;  

- о перспективах разра-

ботки новых конструк-

ционных материалов и 

перспективных техноло-

гий их обработки;  

- правил выбора основ-

ного, вспомогательного 

и дополнительного обо-

рудования для техноло-

гических процессов.  

умения: 

- выбирать новые конст-

рукционные и функцио-

нальные материалы на 

основе анализа комплек-

са свойств и технических 

заданий;  

- назначать необходимое 

технологическое обеспе-

чение при изготовлении 

различных полуфабрика-

тов и изделий с исполь-

зованием перспективных 

технологических процес-

сов.  

 

владения: 

- навыками работы с бан-

ком данных при исполь-

зовании расчетных мето-

дов;  

- навыками работы с ос-

новным, вспомогатель-

ным и дополнительным 

оборудованием для тех-

нологических процессов.  

 

4.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате 

освоения общеобразовательной программы  

 

Соответствие дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения общеобра-

зовательной программы подготовки кадров высшей квалификации, указаны в виде матрицы 

(таблица 2). В Приложении 2 приведен базовый учебный план с указанием компетенций, фор-

мируемых дисциплинами. 
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Таблица 2. Соответствие дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения общеобразовательной программы 
 

Формируемые компетенции 

Содержание дисцип-

лин и иных форм 

учебной деятельности 

У

К

1
 

У

К

2
 

У

К

3
 

У

К

4
 

У

К

5
 

У

К

6
 

О

П

К

1
 

О

П

К

2
 

О

П

К

3
 

О

П

К

4
 

О

П

К

5
 

О

П

К

6
 

О

П

К

7
 

О

П

К

8
 

О

П

К

9
 

О

П

К

1
0

 

О

П

К

1
1

 

О

П

К

1
2

 

О

П

К

1
3

 

О

П

К

1
4

 

О

П

К

1
5

 

О

П

К

1
6

 

О

П

К

1
7

 

О

П

К

1
8

 

О

П

К

1
9

 

П

К

1
 

П

К

2
 

П

К

3
 

История и философия нау-

ки 
+ +   +                        

Иностранный язык   + +         + +            + +  
Металловедение и терми-

ческая обработка металлов 

и сплавов 
+     + +        +           + +  

Основы научно-иссле-

довательской деятельности 
    +         + +              

Планирование и обработка 

результатов эксперимента 
           +  +               

Научно-исследова-

тельский семинар 
+  +   +     +  +             +   

Основы педагогики выс-

шей школы 
     +                   +    

Дефекты кристалличес-

кого строения металлов 
+                         +   

Экспериментальные мето-

ды металловедения и тер-

мической обработки ме-

таллов 

               +             

Прочность и пластичность 

материалов 
+               +          +   

Деформационные методы 

получения мелко- и ульт-

рамелкозернистых мате-

риалов 

                + +        +   

Получение и меха-

нические свойства наност-

руктурных материалов 
                         + +  

Жаропрочные и интерме-

таллидные сплавы 
                         + +  

Научно-исследовательская 

практика 
+  + + + + +                   + + + 

Педагогическая практика                             
Научно-исследовательская 

деятельность 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + 

Подготовка научно-

квалификационной работы 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + 

Государственный экзамен + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Научно-квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + 
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V. Структура образовательной программы  
 

5.1. Базовый учебный план  

 

Базовый учебный план, отражающий перечень, содержание блоков образовательной про-

граммы, распределение дисциплин по годам обучения, приведен в Таблице 3. Структура про-

граммы состоит из четырех блоков. 

Блок 1 «Дисциплины» состоит из базовой части, содержащей обязательные дисциплины, и 

вариативной части, содержащей дисциплины, устанавливаемые с учетом профиля аспирантуры. 

Базовая часть включает обязательные дисциплины, направленные на сдачу кандидатских экза-

менов по истории и философии науки и иностранному языку. Вариативная часть включает обя-

зательные дисциплины и дисциплины по выбору аспиранта. Обязательная дисциплина «Метал-

ловедение и термическая обработка металлов и сплавов» направлена на подготовку по основ-

ной программе кандидатского экзамена по научной специальности 05.16.01 «Металловедение и 

термическая обработка металлов и сплавов». Обязательные дисциплины «Основы научно-

исследовательской деятельности» и «Научно-исследовательский семинар» направлены на под-

готовку к научно-исследовательской деятельности. Кроме того, обязательная часть включает 

дисциплину «Основы педагогики высшей школы», имеющую целью подготовить аспирантов к 

преподавательской деятельности. Дисциплины по выбору аспиранта направлены на подготовку 

по дополнительным разделам металловедения и термической обработки и углубляют теорети-

ческую подготовку с учетом специфики научно-исследовательской работы аспирантов.  

Блок 2 «Практики» предусматривает педагогическую и научно-исследовательскую прак-

тики. 

Блок 3 «Научные исследования» включает в себя научно-исследовательскую деятельность 

и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и прак-

тик становится обязательным для освоения обучающимся.  

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который относится к базовой части про-

граммы, включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также пред-

ставление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, уста-

навливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. По результатам 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение в соответствии с пунк-

том 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). Присуждение ученой степени 

завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Подробный учебный план приведен в документе «Рабочий учебный план». 

 

Таблица 3. Учебный план аспирантуры по направлению 22.06.01 

 

Распределение по годам 

Индекс 
Наименование элемента 

программы 

Ауд., 

час 

Объем 

в з.е. 

(1 з.е. 

= 36 

ч.) 

1
-й

 г
о

д

 

2
-й

 г
о

д

 

3
-й

 г
о

д

 

4
-й

 г
о

д

 

Б1 Блок 1 Дисциплины  30 12 11 5 2 

Б1.Б Базовая часть  9 9    
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Б1.Б.1 История и философия науки 54 4 4    

Б1.Б.2 Иностранный язык 130 5 5    

Б1.В Вариативная часть  21 3 11 5 2 

Обязательные дисциплины  12 3 5 2 2 

Дисциплины, направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по специаль-

ности и к научно-исследовательской дея-

тельности 

 

Б1.В.ОД.1 Металловедение и термиче-

ская обработка металлов и 

сплавов 

36 4   2 2 

Б1.В.ОД.2 Основы научно-исследова-

тельской деятельности 

18 2 2    

Б1.В.ОД.3 Планирование и обработка 

результатов эксперимента 

36 3  3   

Б1.В.ОД.4 Научно-исследовательский 

семинар 

36 2 1 1   

Дисциплина, направленная на подготовку к 

преподавательской деятельности 

 

Б1.В.ОД.5 Основы педагогики высшей 

школы 

18 1  1   

Дисциплины по выбору  9  6 3  

Б1.В.ДВ.1.1 Дефекты кристаллического 

строения металлов 

36 3  3   

Б1.В.ДВ.1.2 Экспериментальные методы 

металловедения и термиче-

ской обработки металлов 

36 3  3   

Б1.В.ДВ.2.1 Прочность и пластичность 

материалов 

36 3  3   

Б1.В.ДВ.2.2 Деформационные методы 

получения мелко- и ультра-

мелкозернистых материалов 

36 3  3   

Б1.В.ДВ.3.1 Получение и механические 

свойства наноструктурных 

материалов 

36 3   3  

Б1.В.ДВ.3.2 Жаропрочные и интерметал-

лидные сплавы 

36 3   3  

Б2 Блок 2 Практики  6  3 3  

Б2.1 Научно-исследовательская 

практика 

 3  3   

Б2.2 Педагогическая практика  3   3  

Б3 Блок 3 Научные исследо-

вания  

 195 48 46 52 49 

Б4 Блок 4 Государственная 

итоговая аттестация 

 9    9 

 Общий объем программы 

аспирантуры 

 240 60 60 60 60 
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5.2. Календарный учебный график 

 

Примерный календарный учебный график по годам обучения представлен в Таблице 4. 

Календарный учебный график приведен в документе «Рабочий учебный план». 

 

Таблица 4. Примерный календарный учебный график 

 

Образовательная подготовка Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Итого 

Базовая (Б) 9    9 

Вариативная (В) 3 11 5 2 21 

Педагогическая практика 

(ПП) 
  3  3 

Научно-исследовательская 

практика (НИП) 
 3   3 

Научные исследования (НИ)  48 46 52 49 195 

Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) 
   9  

Итого 60 60 60 60 240 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин, практик и научно-исследовательской деятель-

ности 

 

Содержание учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору аспиранта, раскрыто в рабочих программах.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материа-

лов, профиль «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов», практика явля-

ется обязательным разделом ООП аспирантуры. 

В рамках реализации программы подготовки кадров высшей квалификации предусмотре-

но два вида практики: педагогическая практика, направленная на преподавательскую деятель-

ность по образовательным программам высшего образования, и научно-исследовательская 

практика, направленная на научно-исследовательскую деятельность в области металловедения. 

Базой для научно-исследовательской практики является научное подразделение институ-

та, в составе которого аспирант проводит исследования по государственным заданиям, грантам, 

программам или проектам. 

В ходе педагогической практики аспирант должен приобрести навыки преподавательской 

деятельности. Базу для педагогической практики, как правило, составляют кафедры, являющие-

ся базовыми в научно-образовательных центрах, партнером по которым является ИПСМ РАН: 

кафедра физики и технологии наноматериалов Башкирского государственного университета 

(БашГУ) и кафедра физики и технологии сверхпластичности Уфимского государственного 

авиационного технического университета (УГАТУ). Возможно прохождение практики на базе 

других кафедр тех же вузов или в других вузах.  

Содержание практик определяется положениями о научно-исследовательской и педагоги-

ческой практиках, программами практик, учебным планом, индивидуальной программой, кото-

рая разрабатывается аспирантом совместно с руководителем и утверждается руководителем ос-

новной образовательной программы аспирантуры. Прохождение практики завершается состав-

лением отчета о практике и его утверждением.  

Для аспирантов в «научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук.  
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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик и научно-

исследовательской деятельности приведены в Приложении 1. Рабочие программы дисциплин 

собраны в блоке документов «Рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств». 

 

5.4. Оценка качества освоения образовательной программы  

 

В соответствии с ч. 3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259, контроль качества освоения программы 

аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, научно-

исследовательской деятельности.  

Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, включая порядок сдачи кандидатских экзаменов, регламентируется Положением о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов 

ИПСМ РАН.  

Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования, а также лица, обу-

чавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры, могут быть 

зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в ИПСМ РАН. 

Вопросы для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и задания для 

проверки сформированности компетенций по каждой дисциплине содержатся в соответствую-

щих разделах рабочих учебных программ дисциплин, а также собраны в фонде оценочных 

средств. 

 

5.5. Основы формирования программы государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО и ч. 3 «Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259, государственная итоговая 

аттестация аспиранта является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Она включает подготовку и сдачу государственного экзамена и 

подготовку и представление научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, уста-

навливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Итоговые испытания предназначены для оценки степени формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника аспирантуры, опреде-

ляющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать способность самостоя-

тельно осмысливать и решать актуальные задачи своей профессиональной деятельности, про-

фессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. 

Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) представляется на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Форма государственного экзамена, порядок представления научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации) устанавливаются Положением о 

государственной итоговой аттестации и Программой государственной итоговой аттестации. 
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VI. Характеристика научной среды института, обеспечивающей развитие универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспиранта 

 

В ИПСМ РАН ведутся фундаментальные и прикладные междисциплинарные исследова-

ния в области материаловедения, физики конденсированного состояния, механики твердого те-

ла и обработки металлов давлением. Специализацией института являются разработка конструк-

ционных и функциональных материалов с повышенными эксплуатационными и функциональ-

ными свойствами путем управления их составом и микроструктурой и разработка ресурсосбе-

регающих технологий изготовления изделий в режиме сверхпластической деформации. Здесь 

проводится широкий спектр исследований, начиная от фундаментальных проблем физики кон-

денсированных сред и заканчивая разработкой научных основ технологий, соответствующих 

мировому уровню или опережающих его, с изготовлением опытных партий изделий. 

Институтом получены фундаментальные результаты мирового уровня по исследованиям в 

области сверхпластичности металлов и сплавов; создано новое научное направление в физиче-

ском материаловедении, связанное с деформационными методами получения наноматериалов, 

получившее мировое признание и широкое распространение. Получены приоритетные резуль-

таты, продемонстрировавшие уникальные физические свойства наноматериалов, построены их 

структурные модели. Показано, что путем измельчения зерен до наноструктурного уровня 

можно значительно снизить интервал оптимальных температур и/или повысить интервал опти-

мальной скорости сверхпластической деформации. С применением эффекта сверхпластичности 

разработаны новые ресурсосберегающие технологии прецизионного изготовления ряда слож-

нопрофильных изделий, таких, как лопатки, диски, кольца газотурбинных двигателей, различ-

ные поршни для ДВС, различные детали газовых центрифуг для разделения изотопов урана и 

др., имеющих заданный комплекс эксплуатационных свойств. Впервые в российской практике 

разработана структурно-контролируемая интегральная технология изготовления титановых 

пустотелых сложнопрофильных конструкций, совмещающая сверхпластическую формовку и 

сварку давлением. На ее основе разработана технология изготовления ключевого элемента кон-

струкции перспективного авиационного двигателя ПД-14 - полой широкохордной лопатки вен-

тилятора, впервые нарушившая монополию ведущей компании мира - Rolls-Royce на это уни-

кальное изделие. 

Результаты исследований сотрудников ИПСМ РАН публикуются в ведущих физических и 

материаловедческих журналах, как Physical Review, Acta Materialia, Materials Science and Engi-

neering, Alloys and Compounds, Журнал технической физики, Физика твердого тела, Физика ме-

таллов и металловедение и др. Сотрудниками института опубликованы монографии, полностью 

или в значительной части посвященные современным проблемам физики конденсированного 

состояния: 

1. Сверхпластичность ультрамелкозернистых сплавов: Эксперимент, теория, технологии / 

Р.Р. Мулюков, Р.М. Имаев, А.А. Назаров, В.М. Имаев, М.Ф. Имаев, В.А. Валитов, Р.М. Галеев, 

С.В. Дмитриев, А.В. Корзников, А.А. Круглов, Р.Я. Лутфуллин, М.В. Маркушев, Р.В. Сафиул-

лин, О.Ш. Ситдиков, В.Г. Трифонов, Ф.З. Утяшев; под ред. Р.Р. Мулюкова, Р.М. Имаева, А.А. 

Назарова, В.М. Имаева, М.Ф. Имаева.   М.: Наука, 2014.   284 с. 

2. Valiev R.Z., Zhilyaev A.P., Langdon T.G. Bulk Nanostructured Materials: Fundamentals and 

Applications // TMS-Wiley. 2013. 460 p.  

3. Утяшев Ф.З., Рааб Г.И. Деформационные методы получения и обработки ультрамелко-

зернистых и наноструктурных материалов // Уфа: Гилем. 2013. 376 с.  

4. Zhilayev A. P., Pshenichnyuk A. I. Superplasticity and grain boundaries in ultrafine-grained 

materials // Cambridge: Cambridge Intern. Sci. Publ. 2010. 330p.  

5. Жиляев А.П. и Пшеничнюк А.И. Сверхпластичность и границы зерен в ультрамелко-

зернистых материалах // М: Физматлит. 2008. 315 с.  

6. Носкова Н.И., Мулюков Р.Р. Субмикрокристаллические и нанокристаллические метал-

лы и сплавы. Екатеринбург: УрО РАН. 2003. 279 с.  

7. Nazarov A.A. and Mulyukov R.R. Nanostructured Materials. Chapter 22. In: Handbook of 
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Nanoscience, Engineering, and Technology, Ed. Goddard W., Brenner D., Lyshevski S., Iafrate G., 

Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press. 2002. 

С 2011 г. ИПСМ РАН издает журнал «Письма о материалах», имеющий статус журнала 

РАН, входящего в список ВАК и предоставляющий возможность быстрой публикации резуль-

татов исследований аспирантов. Один раз в 2 года институт проводит Открытую школу-

конференцию стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы», предостав-

ляющую площадку для апробации результатов исследованной аспирантов.  

В настоящее время в институте проводятся исследования по 12 темам государственных 

заданий, 4 программам Президиума и отделений РАН, 13 грантам РФФИ и 1 гранту РНФ. Ас-

пиранты привлекаются к исследованиям по этим темам и проектам.  

Таким образом, в институте имеется научная школа, представляющая собой благодатную 

среду для обучения аспирантов по профилю «Металловедение и термическая обработка метал-

лов и сплавов».  

 

VII. Обеспечение основной образовательной программы 
 

7.1. Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре по профилю «Металловедение и 

термическая обработка металлов и сплавов» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Подготовка по ООП аспирантуры по направлению 22.06.01 «Технологии материалов» 

осуществляется следующими преподавателями:  

 

№ 

п/п 

Название дисциплины / элемента програм-

мы  
Ф.И.О. преподавателя 

Степень, 

звание 

1 История и философия науки Лукьянов А.В. 
д.ф.н., про-

фессор 

2 Иностранный язык Пешкова Н.П. 
д. фил. н., 

профессор 

3 
Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов 
Имаев В.М. д.т.н. 

4 
Основы научно-исследовательской дея-

тельности 
Шагиев М.Р. к.т.н 

5 
Планирование и обработка результатов 

эксперимента 
Ахунова А.Х. к.т.н. 

6 Научно-исследовательский семинар Имаев В.М. д.т.н. 

7 Основы педагогики высшей школы Бахтиярова В.Ф. 
к.п.н., до-

цент 

8 
Дефекты кристаллического строения ме-

таллов 
Имаев Р.М. д.т.н. 

9 
Экспериментальные методы металловеде-

ния и термической обработки металлов 
Даниленко В.Н. 

к.ф.-м.н., 

доцент 

10 Прочность и пластичность материалов Мурзинова М.А. 
к.ф.-м.н., 

доцент 

11 
Деформационные методы получения мел-

ко- и ультрамелкозернистых материалов 
Утяшев Ф.З. д.т.н. 

12 
Получение и механические свойства нано-

структурных материалов 
Назаров А.А. д.ф.-м.н. 

13 Жаропрочные и интерметаллидные сплавы Валитов В.А. д.т.н. 

15 Педагогическая практика Имаев В.М. д.т.н. 

16 
Научно-исследовательская практика, науч-

ные исследования 
Имаев В.М. д.ф.-м.н. 



26 

Доля штатных научно-педагогических работников ИПСМ РАН в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок составляет 96,7 % от общего числа научно-педагогических работни-

ков института. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук и (или) уче-

ное звание профессора или доцента, в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих ООП ВО по направлению «Технологии материалов», составляет 100%. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Среднегодовое число публикаций научных и научно-педагогических работников органи-

зации в расчете на 100 научных работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) в 2015 году составило: 90 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, 110 в 

журналах, индексируемых в базах данных Scopus, 180 в журналах, индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования и / или в научных рецензируемых изданиях, определенных 

в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых сте-

пеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научного работ-

ника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину, значительно 

превышающую величину аналогичного показателя мониторинга системы образования, утвер-

ждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуще-

ствления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662). 

Научные руководители обучающимся в аспирантуре назначаются из числа работающих в 

институте 15 докторов физико-математических и технических наук, среди которых 8 имеют 

специальность 01.04.07-физика конденсированного состояния, соответствующую профилю 

обучения по ООП. Все они осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую дея-

тельность по профилю подготовки, имеют публикации в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов 

научно-исследовательской деятельности на всероссийских и международных конференциях. 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Собственная библиотека института в полной мере обеспечивает обучающихся учебной и 

научной литературой. Библиотека выписывает основные российские научные журналы по про-

филю «физика конденсированного состояния».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом с рабочего компьютера к информационным ресурсам, на которые ин-

ститут подписан (Elsevier, Springer, American Physical Society). 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
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и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации 

(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации»), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечены печатны-

ми и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. При инклюзивном обучении лиц с ограниченными возможностями предоставляет-

ся возможность использовать следующие материально-технические средства:  

- для аспирантов с ограниченными возможностями по зрению предусматривается приме-

нение средств преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких 

как, брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы не-

визуального доступа к информации, программы-синтезаторов речи;  

- для аспирантов с ограниченными возможностями по слуху предусматривается примене-

ние сурдотехнических средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для 

усиления звука, видеотехника, мультимедийная техника и другие средства передачи информа-

ции в доступных формах;  

- для аспирантов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается при-

менение специальной компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением, 

в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура и 

альтернативные устройства ввода информации.  
 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

 

ИПСМ РАН располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятель-

ности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

ИПСМ РАН имеет две аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Эти аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом, оборудованным компьютером с пол-

ным доступом к сети «Интернет», в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации и к локальной сети института, в лабораториях, к которым он прикреплен. 

Обучающиеся наравне с сотрудниками института имеют неограниченный доступ к науч-

ному оборудованию института, сосредоточенному в лабораториях оптической микроскопии, 

электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, механических испытаний, а также к 

оборудованию, имеющемуся в тематических научных лабораториях. Имеющееся оборудование 

позволяет провести все виды исследований, входящие в планы научно-исследовательской дея-

тельности аспирантов. 
 

7.4. Финансовое обеспечение 
 

Базовое финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для дан-

ного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государст-
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венную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638.  

Дополнительное финансовое обеспечение складывается из средств, полученных за счет 

грантов, проектов НИОКР, договоров с хозяйствующими субъектами и позволяет выплачивать 

обучающимся дополнительную индивидуальную поддержку, поддерживать их участие в кон-

ференциях, семинарах, симпозиумах, поездки в командировки и т.д. 

 

VIII. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому обеспече-

нию ФГОС ВО 
 

8.1. Основные федеральные нормативные акты 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»: http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»: http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»: http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 N 888 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации): www.osu.ru/docs/fgos/vo/asp_22.06.01.rtf.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 «Об установ-

лении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, при-

меняемых при реализации образовательных программ высшего образования...» (переходник): 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf. 

Реестр профессиональных стандартов (2014): http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-

professionalnyh-standartov. 

 

8.2. Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты приказов 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»: http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утвержде-

нии порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О Порядке и 

сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»: http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»: 

http://www.rg.ru/2014/07/02/minobrnauki-dok.html. 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их эксперти-

зы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf. 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования» (по 

состоянию на 26 марта 2013 г.): минобрнауки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-практика-

ВПО.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). 

минобрнауки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26-порядок-аттестация.pdf. 

 

8.3. Проекты профессиональных стандартов 
 

Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополни-

тельном образовании)» (по состоянию на 20 августа 2013 г.). http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2013/08/professional-standard.doc.  

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профес-

сионального стандарта научного работника (научная (научно-исследовательская) деятель-

ность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 г.). 

www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020.  

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 г.). 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF.  

 

8.4. Методические материалы 
 

Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О подготовке кадров 

высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf.  

Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация программ аспирантуры в услови-

ях действия ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Высшее образование в России. 

2013. №8-9. С. 3-10: http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf. 

Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора (1-2 октяб-

ря 2014 года) «Основные отличия присуждения степеней» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf. 
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Приложение 1 

Аннотации к рабочим программам 

 

Базовые дисциплины 

 

История и философия науки 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов целостной системы знаний о 

закономерностях научного познания мира, понятийного и терминологического аппарата, харак-

теризующего содержание истории и философии науки, подготовка к сдаче кандидатского экза-

мена. 

Основными задачами преподавания дисциплины «История и философия науки» являются: 

- ввести аспирантов в общую проблематику философии науки;  

- представить социальный институт науки в широком социокультурном контексте и в ее исто-

рическом развитии; 

- сформировать правильное представление о типах научной рациональности и о системах 

ценностей, на которые ориентируются ученые;  

- повысить исследовательскую компетентность аспирантов в области методологии науч-

ной работы; 

- способствовать развитию исследовательских навыков аспирантов через изучение основ-

ных проблем гносеологии и эпистемологии науки;  

- способствовать формированию навыков продвижения и использования научных дости-

жений в социальной практике.  

Изучение дисциплины «История и философия науки» направлено на формирование сле-

дующих универсальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

 

Иностранный язык 

Данная дисциплина необходима для расширения языковой компетенции в сфере иноязыч-

ной культуры профессионального общения и повышения общего культурного уровня. 

Дисциплина предусматривает овладение языковой нормой в рамках курса, избирательно-

стью и вариативностью в выборе языковых средств, восприятием иностранной речи на слух, 

навыками делового общения в рамках выбранного направления в устной и письменной речи.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

Вариативные дисциплины 

 

Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов фундаментальных знаний в об-

ласти металловедения и теории термической обработки металлов, углубленных представлений 

о зависимости между составом, структурой и свойствами металлов, сплавов и закономерностях 
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их изменения под воздействием внешних факторов: тепловых, химических, механических, 

электромагнитных и радиоактивных.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- современные представления о структуре, физических и механических свойствах метал-

лических материалов; 

- физические основы и методы исследований микроструктуры и физико-механических 

свойств металлических материалов;  

- основы теории термической обработки металлов и сплавов; 

- основы теории прочности и пластичности металлов и сплавов;  

- тенденции развития современного материаловедения и связанные с этим передовые тех-

нологии.  

Аспирант должен уметь:  

- формулировать перспективные задачи исследования на основе анализа развития методов 

и подходов современного материаловедения при создании новых конструкционных и функцио-

нальных материалов, а также методов их получения и обработки; 

- подбирать совокупность экспериментальных и теоретических методов для решения кон-

кретных задач исследования микроструктуры и свойств материалов; 

- самостоятельно разрабатывать методики теоретического и экспериментального изучения 

микроструктуры и физико-механических свойств металлов и сплавов; 

- разбираться в принципах работы и возможностях современного оборудования, предна-

значенного для исследования и микроструктуры и свойств металлических материалов; 

- выполнять теоретические и экспериментальные исследования в области металловедения 

и термической обработки с использованием современных методов. 

Аспирант должен приобрести навыки: 

- владения методологией теоретических и экспериментальных исследований в области ме-

талловедения и термической обработки металлов и сплавов; 

- изучения современных достижений в области исследований и разработок новых пер-

спективных материалов, методов их получения и обработки; 

- использования современных достижений в области новых материалов и методов их по-

лучения и обработки в исследовательской работе. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6); 

- способность и готовность теоретически обосновывать и оптимизировать технологиче-

ские процессы получения перспективных материалов и производство из них новых изделий с 

учетом последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

- способность и готовность разрабатывать технические задания и программы проведения 

расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9); 

- способность использовать знания и передовые отечественные и зарубежные достижения 

в области металловедения и термической обработки металлов и сплавов при проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических научных исследований, нацеленных на разработку 

перспективных материалов и технологических процессов, обеспечивающих получение полу-

фабрикатов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-1);  

- способность к самостоятельной постановке актуальных задач в области разработки пер-

спективных материалов и технологических процессов, нацеленных на получение полуфабрика-

тов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-2). 

 

Основы научно-исследовательской деятельности 
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Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов представлений о содержании и 

формах организации современных научных исследований, готовности и способности к прове-

дению научных исследований.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- основы организации научных исследований в Российской Федерации и за рубежом; 

- виды научной продукции и правила их составления; 

- основы научной этики. 

Аспирант должен уметь: 

- осуществлять сбор и систематизацию научной информации для решения исследователь-

ских задач; 

- составлять научные тексты различных видов (тезисы, презентации докладов, статьи, 

диссертацию); 

- выступать с научными сообщениями. 

Аспирант должен приобрести навыки: 

- написания научных текстов (тезисов, презентаций докладов, статей, отдельных частей 

диссертации); 

- выступления с научными сообщениями на конференциях, семинарах, симпозиумах; 

- составления научных проектов. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  

- способности и готовности обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, 

оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады 

(ОПК-8); 

- способности и готовности разрабатывать технические задания и программы проведения 

расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9). 

 

Планирование и обработка результатов эксперимента  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов основ планирования экспери-

ментов, овладение методами и практическими навыками планирования и обработки результа-

тов экспериментов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- основы планирования, проведения и обработки результатов эксперимента; 

- основы методов оценки результатов исследований и способы представления научно-

технической информации; 

- современное состояние науки в области постановки, проведения и обработки результа-

тов эксперимента. 

Аспирант должен уметь: 

- применять на практике математический аппарат планирования эксперимента; 

- определять необходимый объем экспериментальных исследований и составлять план 

проведения эксперимента; 

- проводить анализ, отсеивание и обработку экспериментальных данных. 

Аспирант должен приобрести навыки: 

- планирования и проведения эксперимента; 

- применения современных программных средств обработки данных; 

- разработки выводов по результатам статистического анализа экспериментальных дан-

ных. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способности и готовности выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные ис-

следования в качестве ведущего исполнителя с применением компьютерных технологий (ОПК-

6); 
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- способности и готовности обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, 

оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады 

(ОПК-8); 

 

Дефекты кристаллического строения металлов  

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов фундаментальных знаний о 

внутреннем строении реальных кристаллических материалов, о видах, структуре и свойствах 

различных дефектов кристаллического строения, определяющих свойства металлов и сплавов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- роль дефектов кристаллического строения в физических и механических свойствах твер-

дых тел;  

- основы дислокационной теории кристаллических материалов;  

- влияние на дефектную структуру кристаллических материалов тепловых, механических 

видов воздействий;  

- перспективы развития физики дефектов кристаллического строения и ее применений в 

описании свойств металлов и сплавов. 

Аспирант должен уметь: 

- анализировать механические и физические свойства твердых тел с использованием пред-

ставлений о дефектах их кристаллического строения; 

- использовать дислокационную теорию для объяснения процессов, происходящих при 

пластической деформации, фазовых превращениях и разрушении материалов; 

- пользоваться литературой по методам исследований дефектов кристаллического строе-

ния; 

- использовать передовые отечественные и зарубежные достижения в области физики де-

фектов кристаллического строения при проведении научных исследований. 

Аспирант должен приобрести навыки: 

- владения методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

физики дефектов кристаллического строения; 

- использования современных достижений в области физики дефектов в исследователь-

ской работе. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности использовать знания и передовые отечественные и зарубежные достижения 

в области металловедения и термической обработки металлов и сплавов при проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических научных исследований, нацеленных на разработку 

перспективных материалов и технологических процессов, обеспечивающих получение полу-

фабрикатов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-1);  

 

Экспериментальные методы металловедения и термической обработки металлов 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов знаний о современных экспе-

риментальных методах металловедения и термической обработки. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- возможности и ограничения современной сканирующей электронной микроскопии; 

- возможности современной просвечивающей электронной микроскопии; 

- необычные методы деформационных и термических воздействий; 

- подходы и методы к изучению фазовых превращений в металлах и сплавах. 

Аспирант должен уметь: 

- обоснованно выбирать экспериментальные методы исследований применительно к ре-

шаемым задачам. 

Аспирант должен приобрести навыки: 
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- практической работы на современных приборах; 

- решения разнообразных экспериментальных задач металловедения и термической обра-

ботки.  

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способности выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения экспериментов 

и регистрации их результатов (ОПК-10). 

 

Прочность и пластичность материалов 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов знаний о закономерностях раз-

вития пластической деформации и разрушения металлов и сплавов; о закономерностях влияния 

химического, фазового состава, структуры, а также различных внешних воздействий на меха-

нические свойства металлов и сплавов.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- основные закономерности пластического течения и разрушения металлических материа-

лов, особенности развития деформации и разрушения в зависимости от природы металла, спла-

ва и условий внешнего нагружения;  

- научные основы создания новых металлических материалов с повышенными технологи-

ческими и эксплуатационными свойствами. 

Аспирант должен уметь: 

- применять знания по физике пластической деформации и разрушения для анализа меха-

нических свойств металлов и сплавов; 

- прогнозировать влияние строения металлического материала на его механические харак-

теристики; 

- использовать передовые отечественные и зарубежные достижения в области физики 

пластической деформации и разрушения при проведении научных исследований. 

Аспирант должен приобрести навыки: 

- использования современных методов исследования микроструктуры и анализа механи-

ческих свойств металлов и сплавов в исследовательской работе. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения экспериментов 

и регистрации их результатов (ОПК-10); 

- способности использовать знания и передовые отечественные и зарубежные достижения 

в области металловедения и термической обработки металлов и сплавов при проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических научных исследований, нацеленных на разработку 

перспективных материалов и технологических процессов, обеспечивающих получение полу-

фабрикатов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-1). 

 

Деформационные методы получения мелко- и ультрамелкозернистых материалов 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов знаний о деформационных ме-

тодах и лежащих в основе механизмах получения мелко- и ультрамелкодисперсных материа-

лов.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- основные методы получения мелко- и ультрамелкозернистых материалов с помощью 

деформационных воздействий; 

- механизмы, лежащие в основе формирования мелко- и ультрамелкозернистой структу-

ры;  

- области применения мелко- и ультрамелкозернистых материалов; 

- основы сверхпластической обработки мелко- и ультрамелкозернистых материалов. 

Аспирант должен уметь: 
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- использовать передовые отечественные и зарубежные достижения в области ультрамел-

козернистых материалов при проведении научных исследований; 

- применять полученные знания при выборе того или иного метода деформационного воз-

действия для получения мелко- и ультрамелкозернистых материалов.  

Аспирант должен приобрести навыки:  

- владения современными методами исследования мелко- и ультрамелкозернистых мате-

риалов; 

- владения методами деформационной обработки мелкозернистых материалов, в том чис-

ле основанными на эффекте сверхпластичности.  

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способности и готовности разрабатывать технологический процесс, технологическую 

оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные технологические карты для 

изготовления новых изделий из перспективных материалов (ОПК-11); 

- способности и готовности участвовать в проведении технологических экспериментов, 

осуществлять технологический контроль при производстве материалов и изделий (ОПК-12); 

- способности использовать знания и передовые отечественные и зарубежные достижения 

в области металловедения и термической обработки металлов и сплавов при проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических научных исследований, нацеленных на разработку 

перспективных материалов и технологических процессов, обеспечивающих получение полу-

фабрикатов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-1).  

 

Получение и механические свойства наноструктурных материалов 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов знаний о методах получения и 

механических свойствах нанокристаллических материалов.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- основные методы получения нанокристаллических материалов;  

- особенности пластической деформации и разрушения нанокристаллических материалов; 

- механические свойства нанокристаллических материалов; 

- области применения наноматериалов.  

Аспирант должен уметь: 

- ориентироваться в огромном объеме данных по нанокристаллической тематике и выде-

лять основные тенденции развития этого направления; 

- использовать передовые отечественные и зарубежные достижения в области наномате-

риалов при проведении научных исследований. 

Аспирант должен приобрести навыки:  

- владения современными методами исследования нанокристаллических материалов; 

- владения методиками измерения механических свойств нанокристаллических материа-

лов. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способности использовать знания и передовые отечественные и зарубежные достижения 

в области металловедения и термической обработки металлов и сплавов при проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических научных исследований, нацеленных на разработку 

перспективных материалов и технологических процессов, обеспечивающих получение полу-

фабрикатов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-1);  

- способности к самостоятельной постановке актуальных задач в области разработки пер-

спективных материалов и технологических процессов, нацеленных на получение полуфабрика-

тов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-2).  

 

Жаропрочные и интерметаллидные сплавы 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных знаний о физиче-

ской природе жаропрочных свойств современных жаропрочных сплавов (на примере, прежде 
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всего, никелевых суперсплавов) а также интерметаллидных сплавов с высокой энергией упоря-

дочения.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

- механизмы упрочнения и повышения жаропрочности металлов и сплавов, в частности, 

на примере жаропрочных никелевых суперсплавов;  

- металловедение интерметаллидных сплавов, в частности, влияние энергии упорядоче-

ния, антифазных границ на физико-механические свойства металлов и сплавов. 

Аспирант должен уметь: 

- применять полученные знания при разработке или изучении новых жаропрочных мате-

риалов (сплавов, интерметаллидов, композитов); 

- прогнозировать влияние строения жаропрочных материалов на их механические свойст-

ва; 

- использовать передовые отечественные и зарубежные достижения в области металлове-

дения жаропрочных материалов при проведении научных исследований. 

Аспирант должен приобрести навыки: 

- экспериментального определения жаропрочных свойств и соотнесения их со структурно-

фазовым строением жаропрочных сплавов и интерметаллидов.  

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- способности использовать знания и передовые отечественные и зарубежные достижения 

в области металловедения и термической обработки металлов и сплавов при проведении экспе-

риментальных и расчетно-теоретических научных исследований, нацеленных на разработку 

перспективных материалов и технологических процессов, обеспечивающих получение полу-

фабрикатов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-1);  

- способности к самостоятельной постановке актуальных задач в области разработки пер-

спективных материалов и технологических процессов, нацеленных на получение полуфабрика-

тов и деталей с улучшенными физико-механическими свойствами (ПК-2). 
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Приложение 2 
3 

Базовый учебный план  

 

Распределение по семестрам Формируемые компетенции 

Индекс 
Наименование эле-

мента программы 

Объем 

в з.е. 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Б1 Блок 1 Дисциплины 30 12 11 5 2  

Б1.Б Базовая часть 9 9     

Б1.Б.1 История и философия 

науки 

4 4    УК-1, УК-2, УК-5 

Б1.Б.2 Иностранный язык 5 5    УК-3, УК-4 

Б1.В Вариативная часть 21 3 11 5 2  

 Обязательные дисцип-

лины 

12 3 5 2 2  

Б1.В.ОД.1 Металловедение и тер-

мическая обработка 

металлов и сплавов 

4   2 2 УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-2 

Б1.В.ОД.2 Основы научно-

исследовательской дея-

тельности 

2 2    УК-5, ОПК-8, ОПК-9 

Б1.В.ОД.3 Планирование и обра-

ботка результатов экс-

перимента 

3  3   ОПК-6, ОПК-8 

Б1.В.ОД.4 Научно-исследователь-

ский семинар 
2 1 1   УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1 

Б1.В.ОД.5 Основы педагогики 1  1   УК-6, ОПК-19 
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высшей школы 

 Дисциплины по выбору 9  6 3   

Б1.В.ДВ.1.1 Дефекты кристалличе-

ского строения метал-

лов 

3  3   УК-1, ПК-1 

Б1.В.ДВ.1.2 Экспериментальные 

методы металловеде-

ния и термической об-

работки металлов 

3  3   ОПК-10 

Б1.В.ДВ.2.1 Прочность и пластич-

ность материалов 
3  3   УК-1, ОПК-10, ПК-1 

Б1.В.ДВ.2.2 Деформационные ме-

тоды получения мелко- 

и ультрамелкозерни-

стых материалов 

3  3   ОПК-11, ОПК-12, ПК-1 

Б1.В.ДВ.3.1 Получение и механиче-

ские свойства нанома-

териалов 

3   3  ПК-1, ПК-2 

Б1.В.ДВ.3.2 Жаропрочные и интер-

металлидные сплавы 
3   3  ПК-1, ПК-2 

        

Б2 Блок 2 Практики 6      

Б2.1 Научно-

исследовательская 

практика 

3  3   УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-3 

Б2.2 Педагогическая прак-

тика 

3   3  ОПК-19 

Б3 Блок 3 Научные -

исследования 

195 48 46 52 49 УК-(1-6), ОПК-(1-18), ПК-(1-3)  
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Б4 Блок 4 Государствен-

ная итоговая аттеста-

ция 

9    9 УК-(1-6), ОПК-(1-19), ПК-(1-3) 

 Общий объем про-

граммы аспирантуры 

240 60 60 60 60  

 


