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\.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 .1. Основная tlрофессtюна~Iьная образовательная програ.\1ма высшего обра"Jоtщ
IШЯ (ОПОП ВО) ба..:алавриата, реализуемая вузом по нанрав.-.сJшю IЮ;JНtтовки 22.03.01 
«Материаловедение и техно:югии м а ,-ериа.-юю>, нрофи.1ь «Материа:rонедешн.~ и техно
лопш новых материалоВ>> 

ОПОЛ ВО нредставляет собой систему документов, разработанную и утвержленную 
высшим учебным завел:епием с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Фсперального 1 осударственного образова-rеJJьного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по соответствующс:'vfу направлению подготовки. 

OПOII ВО рег.ш:-.tевтирует комплекс основных характеристик образования (объс.ч. со

держание, пданирусмыс резу.1ьтаты), организациошю-псдагогических ус:ювий и тсхно:югии 

реализации образовате:Jыюго процесса, оценку качества водготовки выпускника по данному 

liа11рышению полготовки и вюючает в себя: учебный п;шн. календарный учебный график. ра

бочие 11рогра~1мы учебных 11реi~~етов, дисциплин, 11рограмчы учебной и 11рои3водстве1шой 

практик и другие матсршLlЫ, обесне•швающие качество подготовки обучающихся, а также 

оценочные и методические материалы. 

1.2. Нормативные :tокументы д.1я разработ~r1 магистерс~ой программы 

Нормативно-правовую базу ра1работки 01 !ОП RO бакалаврмата составляют: 
• Фсдсра..1ьпый закон Российской Федерации от 29 ,:.rекабря 20! 2 г. N2 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации)); 

• Федерапьный государственный образоватс.1ьный станларт высшего образова-
ния но напраюению подготовки 22.03.01 <<Матсрна;ювс11СI-!Ие и техно:югин :..tатериа:юtш 

(уровень ((бакалавриат»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации от ((12» ноября 2015 г. N!!1331; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерюши от 

! 9.12.2013 N~ 1367 ((Об утнерждении 11орЯ,'lК3 органюации и осущес1 в:1ения обрюовэ:ге;Jь
ной дсяте;Iьности 110 обра:ювш-ельны.\1. програ:-.1ма:v~ высшего образования - прогрю.1мю1 ба

калавриата, програчмач спеuиалитета, программам магистратуры». 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• У став Федерального 1·осударственнш о бюл:жспюго обрюоватс;Iыюго учре

ждения высшего обрюования «Пеюснский !·осу дарственный )'IJищ:рситсл1. 

1.3. Общая харантериспtJ.:а ВУ'JОВСКОЙ onon во баJ.:а:Jанрпата 

1.3.1. Цель (-wuccuя) ОПО/1 ВО бакалавриата «Материшшведеиие и технологии 
иовых материалов» 110 иаправлеиию подготовки 22.03.01 иМатериа.ловедеиие и техноло
гии ;натериалов» 

Основная цель о поп no бакалавриата - подготовка бакалавра в обJ13СТИ материалове

дения и технологии матсриа.:юв способного выполня·1ъ рациональный выбор \-!аТсриа;юв в 

соотвеrствии с залаиными условиями Jксплуатации и:ще.:шй, исс.1сдовать и ра·~рабатывать 

новые материалы и компшиции. проектировать технологические нроцессы производства, 

обработки и переработки :-.1атериа..1ов. 

Целью настоящей ОПОП ВО является подготовка выпускника, способного успешно ре
шать рю;шчныс задачи материа:юведения на высоко:-.-1 профессиона:Iыюм уровне. соаиа:1ыю 

мобиm,нОI'О, не.tсустрсм:tснного. оргшнпованноrо. тру;ю:JюбИJЮJ'О, ответственного, с l·раж

данской позицией. то.1еран J'НОГО, готового к нродо:Jжснию образования и включению в ин
новационную деятельность на основе ощшдения uGIILtK)'JIЫ)'pны~и. общспрофсссиона:Iьны-



ми, профессионш1ьным11 , а также профн.1ьно-специа.1н1ированны'111 KU\IIICI~IЩIIЯ\IИ. )ЧIПЫ

ваюwими особенности на)чной шко.1ы В)За 11 потреб1юсr1t рь111к.t rr~дn. Bып)CKIIIIK. осво
ивший данную лрогра:-.1\1). способен занн\lа 1 ься Н<'~) 'IIIO-IICC.1~ ltНI~II ~.tы:кuii 11 расчетно

аналитической. проюводсrвенной и nро~к1 Ht>-lt:\IIO.IOIII'I~cкoii. ur1 <lllllзaцlюннo
) правленческой деятс.1ьностью в об:rасти :-.штериа.1uведсния 11 IC'\II0.10ПIIt IIOBЬIЛ чаrер~tа.1ов. 

1.3.2. Сра,; nO. IJ''I l'IIIIЛ обраJовшmл по n po.·pu.\1.111! бшш.lаЩиumш 

в очной форщ: OU)Чt'HIIЯ. ВК.IЮЧШ! кaiiiiK).IЫ. нr~.IO~Ii\II.IЯ~\11.11: IIOL.II: IIP~)'\OЖ.ICHIIЯ 
гос) дарственной 1поr·овой аттссташш. вне !aBIICit\IOCТII or 11 р11 чс11ясч ьl\ обrа юва rс.1ьн ьl\ 

технологий. состав.1яе1 4 ro.:ta: 
ПрИ оuуче11И11 ПО IIHДIIBИ.1ya..'lbHO:'II) ) чебНО\1) 11 Шll). BIIC MBIICII \ЮС 111 U 1 фop:-.lhl Об)

чения. составляет 11е более срока получення образован11я. уста~юв.1с111\0Го д.1я соответств) 

юwей формы о6учен11я, а при об)ченнн по ин.:xиRI1.1)tl:lhiiO\I) II.IШt) .IIIU с огран~tченными 
возможностя:-.tи здоровья может быть увеличен пu 11:-- жe;lartiiiO 11е 6о.1~е •1е:-1 на 1 ro; t 110 
сравнению со сроком получе11ия образовання д.rнt сuотвеп:твующ~i1 фор\11,1 об) че1111Я. 

1.3.3. Объем програ.нмы бт..алавриатп 
Объем програ~tмы бакалавриата состав.1яет 140 зачет11ы'\ c.'lllllltl l BIIC ·1авнсюю<:п1 от 

фОр\IЫ Об) чеНI!Я, Пplt \lt'IIЯe\IЫ'\ oбpaiOBt\T~.1bHhl\ 1 C'\IIO.IЩ Jlit. pt:;LIIIIatliHI OOp<HOBU IC.IhiiOЙ 
про1 pa:-.t\tЫ <: IIС!Iоль·ющ.нв1еч ce1eвoii фОр\tЫ. p~:<ttlt 1<.1111111 (\t\раюна1е 11.11oii 11ro1 ра\1\11>1 110 

1!НД11811.1уа.1Ы10\1) ) 'lt:бti0\1) Л .1:111). В ТО\1 1 111С.1С ~ CKt\r~IIII0\1~ t\U) 11~'111110. 
Объе:-.t 11p0Гpt1\l\1 Ь1 бак~1аврната в очной фоrче об~ ЧCIIIIЯ, rea. 1113) е\1 hl i1 !3 о;щн ) чеб

ный ГОД. СОСТаR.1ЯСТ 60 13 11ClHЬI.\ С.111ННЦ. 

Объеч nporpa\1\IЬI 6ака.1аврната за одш1 )Че6ныii ro.1 пр11 (\б~·1е111111 rю 1111.111BII..J.~<L:It>

HO\I) п.ltiH) вне завнс11\IОСТ1t от форчы об) че11ня не \ЮЖС1 сос 1ав 1я "' 6о.1сс 75 зачеrнLI'\ 
C..]HIIIЩ. 

1 А. Требоваашn " аб11турненту 
Абиrур11t:111 до,1жен ю1еть среднее обwее образование. no.:11 верж.1енное а пестато\1 о 

средне\t обwем обраювании или .:нш.1о:.ю\1 о сре;ще\1 npoфeccllolla.1ЫI0\1 обра юван1111. nрс_t
ставить сертификаты сдач11 ЕГ') (пройтн необход11\1Ые ВС1) 11111е.1ыtые IICIII>II<Htня) 11 11poiiп1 
КОНК) рСIIЫЙ ОТбОр В COOTBCTCTBiill С ПраВ11.'1а\В1 nrнeщl. ~ЖСI О 1110 ) lltcrж l<H:\11,1\111 ~ 'lt.'llbl:ll 

советом ) ниверс1tтста. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ll POФECCИOIIAЛ ЫJOi"l ДF:ЯТЕ.IЫЮ(Т11 ВЫ 11 УСК1111КА 
ОПОП ВО БA I\AJIABPI1ATA ПО HAГIPA RЛ EI IIIIO ll 0 ,'li 'OTOBJ\:1122.0J.OI 

«МЛТF:РИЛЛОВЕДЕНИ Е Н TEXII0.'10Гitll i\1ЛTI-:PI IA.IIOB» 

2. 1. Об. н1с 1 ь щюфессаt она .1 ыtoli .з.еn н~. ~ ыr ос 111 11 ы ~~~ сrш 11.-:1 

06.11.\СТЬ ПpOфCCCIIOH<tlr.tiOЙ ..J.СЯ ГС.'1Ь110С111 BI>III~I:KIIIIКtHi. 0\:IIOIШ\111" llfiOI J'>:'l\1\1~ 6аКЗ

ЛаВрШ1ТI.\. ВК.110Ч:\СТ' 

• р<НрабОТК). IICC.1CДOBЗHIIC. \IOдHфiiKШll\10 11 1\CIIO.II.It!llilllllc \OOJ1:10t>IK). ЖСП1)-
1.\ТЗЦ1110 11 YlllлщaцiiiO) чатсрнааов неорганнческоi1 11 or1 atlнчecr.;oii 11р11rоды ра1.111чного 

назначения. процессы 11'\ фор,1ирования. форчо- 11 стр) к 1 ~ роо6ра ювання. r1рс:враw....:ння нз 

стадиях пол>•tения. обработки 11 эксn.1уатащш: 

• лронессы no.1) чення :-.rатерна.1ов. за го rовок. no.l) фа6r11 ка 1 01~. te 1 a.1eii 11 rпде-
.111i1. а также )llpaв.1cmte 11'\ ка•rество:-.1д.1я раз:вr•в1ьl'\ o61a~:1ci1 1~''\IIIIKII 11 1~''\IIO IOIIIII (\IШIН1-
ностросння 11 лрнборостросння. авнашюн11оii 11 raкeTIIO-I\t1~''"''ecк\1Гr lt''\ltllкll. aтo,llюii •нер
геп1ки. твердоте:1 ьноi\ ).\ектроннкн. tШIIOIIH.1!.: 1 r1111. чe. tlllllllrt:t\oll 1 с'\1111 к11. ~rюр 111 в1юlr 11 

бЫТОВОЙ 1CЛ1111KII). 



2.2. Объекты t t poфeccttOtta.1ыtoil деяте.1ьностtt выr1усюш.-а 

Объекта\1 И nрофесс11ональной деяте.1ыюсти выnускн11ков . ~J<.:UOIШIIIItX нро1 ра\1\1) ба
калаврната. яв,1яются: 

• ОСНОВНЫе ТIIПЫ СОВре\\СНВЫ\ KOIICTp~ IЩIIOHIIЫ\ 11 ф~ IIKIIIIOIIa.lt.lll,l\ II~OpГ<lНII-
ЧeCKИX (:-.н~тал.'lичесюtл и не;\tета.1.1и чесюtх) 11 орга1111 чс:сю\\ ( 110.11 1\l~ptt Ы\ 11 ) 1 .lеро;щы.\) \lа

териа.rюв. КО\IПОЗIIТОО 11 1 11бр11д11 ЫХ \laTep118.10B. С Вер\ 1 ВСр.IЫ\ \1<1 1 ~pltd.IOB. 11111 С. I :IСКТ) a.lb
liЫX и наi\О;\IЗТериалов. n.leltOK н nокрытий: 

8 М с ГО.JЫ 11 c.:pe.JCT Ва IICilbiП!IiiiЙ 11 ;щaПIOCТIIKII . IICC.:X~IO!MI!IIЯ 11 1\Uiil pti.IЯ ка•t~· 
ства \\атерналов. П'ICIIOK 11 nокрьш1й. nо.1уфабрнкатов. ннотшюl\ . ..1CHLt~i1 11 111. 1~ 11111. вес Вll· 
ды нсс:1е..:юва 1 c:н,ci<Ot о. конr po.t ыюго 11 1rcn ьп ате.1 ыюt о о\)ор~ ttJвaн 11я. ,нt.t.llltll'lec.:кoй ;.ннlа
ратуры, комnьютерное 11р01 рал.1:-.1 но е oбc.:cнeчetrllt> .:1.1я обрабо1 юt r~ ~~ 1 ы а 1 tH3 н a11a.11t1a 110.1:
ченных данных. модел11рован11я поведения мзтерна.1ов. Шl~ltкн 11 нp•Ji ttmнpooaiiJIЯ 11:-. жс.:

nлуатаuионных характери сти к; 

• техiiОЛОПIЧССЮiе лроцессы nроизводства. обрабо 1 к и 11 '-Ю,111ф ~1 к:щни ч~нерна-

лов И ПОКрЬ1 111Й. Дt: laJI~Й 11 I I'ЦCЛ II Й: оборудОВ3Н 11~ . TeXttOЛOГIJIICCI\QЯ OCttaCTI<Э 11 11р111:ПОСО6Ле· 
н и я: С 11стемы управлен н я ТСХ I Юлогнческн:-.ш 11роцесса:-~~1: 

• II OpM<II II ISIJO· I C.:Л II ИЧt:CKU>J ..10K)':'.\t:H~IatHIЯ 11 C.:IIC.:IC.:\11,1 <.:c.:rlllфlll\t\111111 \HIIl'JliШ~IOI! 11 
изделий, тех liOЛOГ II ческ11х 11 роuессов нх 110.1) чення 11 о6раСю 1 кtl: о I'IC.: IIHtя , tок~ \IC.:IIIi.\1111>1. щ
ПИСII и nротоко.1ы хода 11 ре!) .1ьтатов -эксnериментов. дОк)\\СIIнщня no rcx1111KC 6сюnасносгн 
и безоnасностн жнз1н.•деяте.1ыюст11. 

2.3. Вн.1ы 11poфeccaн>11a. lьt1oii .. н:н 1 e. t ыtoc 111 ны11~ t' t-:11111'<1 

Ьака.1авр no наnрав.1ен11ю nодготовки 22.03 .О 1 « \ 1а 1 срн;L tt!l3l'..t~lllll' 11 ll'\IIO.It>lllll \13-

rериа.·юв)) . нроф11.1ь «~lа1с.:рна:юв~. lс.:ние и rехно:юп111 IЮВЫ\ \1:11Срна.юв" tOIOllltlcя к с.IС· 
д) IOЩII\1 ВИДQ.\1 11pOфCCCIIOH<l.1bHOi1..1CЯTC.1bHOCTII: 

• 113) 11Н0·11ССЛСДОВ:1ТС.1ЬСК3Я 11 p3C'IeTHO-aШL111111'1~C.:K:\>J : 

• нроюво;tсiвенная 11 проектно-гехно.юr11чс.:с.:кая : 

• органнзацнонно-} правленческая. 

Програ.\1.\lа бакалаврната ориентирована на на) чно-исс;н:.юва 1 с.1ьс к11 i1 11 p<t<.:'lt: 1 но
аналитический внд деятельности как основной и яв.1ясн:я npor ptt\1\IOЙ aкaд~\lll'lcc.:кoro 6нкu
лавриата. 

2А. ЗащJ<ш 11 poфct:CII она . 11,110 i'i .tси н~. l ы1ос 111 нын~ c1m 11 ..:~1 

BЫП)'CKIIII K. OCBOHBLLIIIЙ nporpa\1\1: бaiOLlaBpttllla. В C.:tiO fl3l'ICIIIII II С LIIЦЭ\HI проф~ССII · 
она.аьной дeяrc.lьiiOCIJ t . 11а ко1uрый ориен111рована npotpa\1\ta \)ai\H.I<IBpii<HH. roroв решагь 
следующие професс11она.1ьныс за:щчн: 

./ В::\)"H JO· II се. 1e . .to ва1 е.1 [,с .,;а я 11 ра сче 1 11 о-:111 :1.111 1 11•1 ее 1..::111 . tt'll 1 t'. " ' 11 ос 1 1,: 
• сбор .:.tallны:-. о <.:) шt>с 113~ ЮШI\\ 11111а\ 11 \I<JP"·" "••1 ~PII<L юв. 11\ ~..: 1 р~ к t > Р'-' 11 

свойствах nр11 \1енительн0 к решенню nостав.1енны' Ja.:taч с IICrю. lьювaнlll..'\1 ба 1 1аннь" 11 
.1итерат) рных источников: 

8 ) Ч3CTiiC В работе гр) ЛЛЬI СПеЦI\8.11\СТОВ Пpll BЫIIO 1111..'111111 ЖCI1Cpii\ICII ГОВ 11 оора-
бОТКС их реЗ) .1ыатов no созданию. нсс.1едованJJЮ и выбор: \\а 1ср11а 1ов. оце11ке 11\ те\но.lО· 
гическнх 11 с11ужебнЬJ\ ка чес rв П) Тбt кО\IП.1ексного JIIH.'ttl !а 11' ~ 1 р: к r) р1.1 11 l'Вtн-н: rв. ф11111 ко

механических. коррозионных 11 ..:tp) Гll\ испытаний: 
• сбор IНI) ЧIIO·I t::\IНIЧеСКОЙ 11 HфOp\laЦIIII IIO 1 С\1<.1111 К С.: !1\CIIC(JII \11:111011 .t:IЯ C.:\)C.:l iШ· 

:lеННЯ ОбЮрОВ, 01ЧеiОВ 11 На)ЧНЫЛ П)б.liiКаЦИЙ. )ЧЗСНН.' В CUC!,\В.JeHitlt liJЧeiOB 110 BЬIIIOJHeH· 



но:-.1-у заданию; 

• работа с нормативно-технической документацией в системе сертификании \-13-

териалов и юде.1ий, технологических пронессов их по.1учения и обработки. о·1 четной доку

ментацией. записЯ!'-.1И и протоколюли хода и ре·зуm,татов экснерИ.'IIIСiпа. документацией по 

технике безонаевости и безопасности жизнедеяте;~ыюс! и; 

• участие в работе группы специалистов при разработке технологических про-

цессов производства, обработки и модификации !\-tатериалов и покрытий, деталей и изделий, 

сисiем управления технологическими 11роцессами; 

• ведение дсJюпроизводства, оформление проектной и ра6очей технической ло-

ку:-.tентаuии. составление актов записей и протоколов на производствснных участках; 

• выполнение требований нормативной документации при рюработке проектной 

и технической доку\-fеJПЗJIИИ; 

./ nрОИЗВОДСТВСННаЯ И 11рОСКТ110-ТСХНО.lОГИЧССКаЯ ДСЯТСЛЬIIОСIЪ: 

• участие в по;1учснии и испот>юJщнии (обработке, эксн:1уатации и утилизации) 

материалов различного JШ1Начения, проектировании высокотехно;тогичных проuессов на 

стадии опытно-про:\1.ышленных ИСIIЫТШIИЙ и внедрения; 

• участие в органюации рабочих \tест в подразделении, обс:туживании и диагно-

стикс измерительных приборон и ис11ытате.1ьного оборулования, кон гро.1е соблюдения тре

бований качеспщ 11ри пронсдении измерений и испытаний, о6работкс ,'щнных: 

• участие в разработке технических заданий на выпо.1нение юмерений, исньпа-

ний, паучпо-исс,1едовательских и опытно-конетрук юрских работ; 

• участие в работе по стандартизации, подготовке и нроведению сертификации 

процессов, оборудования и материа.1ов. подготовка докуt~1ентов при солании систечы ме-

нсджмснта качестна н орпшизании; 

• проектирование высокотехнологичных пронессон н составе нервичного про-

ектно-технологического или исследовательского нолраздсления; разработка просктпой и ра

бочей технической /ЮКумснтации: 
./ орган и за ц 110 шю-у н р а в~• е 11 ч се ка я д е я те.1 ыt ость : 
• участие в составлении технической документации, II}Iaнoн и графиков выпол-

нения работ, инструкuий по экснлуатации оборудования. 01ет. заявок на материалы и обору

дование, а также IЮ;ц-отовка отчетов; 

• участие в обеспечении 1юдрюдсления необходИ!'.fЫМИ матсриала\1И. обра:ща!'.-ш 

для провепения исJн,паний и исследований, инструментом. исправным и нроверенны:-.1 обо

рулование:-.1: 

• управление технологическим пpouecco:vt, обесnечение технической и эко:юги-

ческой безопасности производсша на участке своей профессиональной i!СЯтс:!ыюсти; 

• нрофилактика травматизма, профессиональных забопенаний. предотвращение 

экологических нарушений на участке своей профессиона.1ьной деятельности; 

• проведение работ 110 управлению качсстrю>v~ пролуюши. 

3. КОМПЕТIШЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освОС!JИЯ OIIOП ВО бакалаврмата опре,1еляются приобретаемыми выпуск

ником коч.петеiii!ИЯ\Ш, т.е. его способносп.ю щ1имсюпь -~ншшя. учения и :1ичные качества в 

соответствии с задачами профессиошl:IЫЮЙ ]{еятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО бакалаврмата выпускник должен об.1адать 
следующими компетенциями: 

а) общекультуриьиш1 (ОК): 



• способностью использовать основы фи;юсофских знаний д:1я формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• снособнос 1ъю <:tнализировать основные этапы и законо\'!срности исторического 
развития общества ;щя фор\'!ироuания гражданской позиции (ОК-2); 

• способностыо иснользова1 J, основы экономических 1шший в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы нравовых ·.шаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4): 

• способностью к коммуникации в устной и письменной фор.чах на русском и 

иностранном я3ыках для решения зада'i межличностного и .\tежку,lыурного взаимодействия 

(ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно восприни\'!ая социальные, 
этнические, конфсссиОJНLli>НЫе и кул~.>турные различи}! (ОК-6): 

• снособиостью к самоорганизации и сююобра:юванию (ОК -7): 
• снособиостью исrю:tь3ова1ъ мстолы и средства физической культуры для обес

печения нолноценJЮЙ социапьной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

• ГОТОВНОСТЬЮ JЮЛЬЗОНаТЬСЯ ОСНОВНЫМИ МеТОД3.\1И ЗаЩИТЫ ПрОИ1ВОЛСТВеННОJ О 

версонала и насе.1ения от возможных последствий аварий, катастроф. стихийных бс:.н.:пшй 

(ОК-9). 

6) о6щепрофессиоиальны.wи (ОПК): 
• способностыо решать стшщартные задачи профессиона:Iьной ,1еятельности на 

основе информационной и библиш·рафической культуры с нрюtснс!шсм информациошю

коммуникаuионных техно;югий и с учетом основных требований инфор:.Iационной бсзопае

i!ОСТИ (ОПК-1 ); 
• способностью использовать в профессиональной деятельности знания о полхо-

дах и методах получения результатов н теоретических и экспериментальных исследованиях 

(ОПК-2); 

• готовностью при~снять фундаментальные математические. 

• естественнонаучные и общеинженерные 1нания в нрофессионааьной деяте.1ь

ности (ОПК-3); 

• способностью сочетать теорию и практику л.1я решения ИIOI\eнepiiЬIX :нщач 

(ОПК-4); 

• способностью применять в нрактич.еской деятельности принцивы рациональ-

ного использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (OllK-5). 

6) ирофессиошиьны.iНU, соответствующиiни вида.w профессиmlалышй деяте:lьиости, 
и а которы) ориеитироваиа ирограiн .. ча бакалавриата (llK): 

../ научно-иссле11оватс:lьСt.:<НI и рас~lетно-ана:нпr•чсскан дснтслыюсть: 

• снособностыо использовать еонре.\tенные инфор\tаi{ИОJJJIО-коммуникационные 
технологии, г;юба.:Jьныс информационные ресурсы в научно-исслслоRатс;t!>Ской и расчетно

аналитической ;хеятелшости в об:шсти ~штериа.:1оведения и техно:ю1·ии :...штериа:юв {IlK-1 ), 
• способностью осуществлять сбор данных. И1учать, ана.низироватh и обобщать 

научно-техническую информацию 110 ТСI\НП икс исс.lе.'J.ования. рюработке и исво;t~->3ованию 
технической документации. оснош1ы\1 нор~шгивны.\1 :.юку:.Jентам по нонросам интехiекту

а:Iьной собственности, IЮ;нотовкс .JOK).\IeJпoв к патентованию. оформлению ноу-хау (ПК-2); 
• готовностью иеitО.lт,зовать мeтo;lhl r-о.ю,1слирования нри пропюзировании и оп-

тимизации технологических 11роuессов и свойств материалов, стандартизации и ссртифика
I!ИИ материалов и проuессон (ПК-3); 

• снособиостью ис1юльзовать в исследованиях и расчетах знания о .-.н~то;rах ис-

С.lедования, ана;шза, диапюс1·ики и модсJшрuвания свойств веществ (.-.штериа.:юв). фи·~ичс-



ских и химич.еских процессах, протекающих в мал:риu.:шх нри их нолучении, обработке и 

модификации (ПК-4); 

• готовностью выnо.1нять комплексные исследования и испытания при изуч.ении 

материа.•ю\3 и изделий, вк;l!очая станлартные и сертификаLtионные, пронессов их прои1вол

ства, обрабоrки и модификации (ПК-5); 

• способностью использовать на практике современные 11редставления о влия-
нии микро- и нано- структуры на с13ойства материалов, их взаимодействии с окружающей 

средой. по,1ями. частица:vш и из.1учениями (ПК-6); 

• способностью ныбирать и при:v~енять соответствующие rv1столы моделирования 

физических. химических и технологиl1еских нроцсссов (JIK-7); 

• готовнастыо исполнять основные требования делопроизводства применитель-

но к занисям и нротоколам; офор\1:1ять нроектную и рабочую техническую ;щку:vrентаuию 13 
COOTBCTCTBИII С !!Ор:VШТИНI!Ы:-.Ш доку:-..н:нта.\1И (ПК-8); 

• готовностью участвовать в разработке технологических npoueccoн произнод-

ства и обработки нокрытий. ~штериалов и изделий из них, систем уnрав;1ения техно;югиче

скюfи процессюли (ПК-9); 
,/ 11роизводствснная и nроектно-технологическая деятедьносп.: 

• способностыо оценивать кач.сство материалов в проюнол(;твснных условиях на 
стадии опытно-про'>fЬШIЛСННЫх Иl:IJЬПШ!ИЙ и ш1ел:рения (IIK-1 О); 

• способностью применять знания об основных типах сонре:v1енных неорrшrиче-

ских и органических материu.;юв, принципах выбора материа.1ов для заданных ус.1овий экс

п.Jуатаuии С учеТОМ требоваНИЙ ТСХНО.10ГИЧНОСТИ. ЭКОНО\IИЧНОСТИ. надеЖНОСТИ И Л0.1ГОRСЧН0-

СТИ, эко:югич.сских пос:IС)(СТВИЙ их 11римснения при проектировании высокотехно:югичных 

пронессов (ПК-11 ); 
• готовностью работать Ш:l оборудовании в соответствии с нравилами техники 

безопасности, производственной санитарии. пожарной безопасности и нор:...~ охраны труда 

(ПК-12): 

• CJIOC06J!Ol:·r ЬJО ИС110.11ЬЗОНаТь 110рматищтые И \JСТО}IИЧеСКИС :-Аатериалы 
• д;Jя нош·отовки и оформления "JextJИLJCcкиx заданий на выiюлнсние измерений, 

испытаний, научно-исследовательских и ОJJьпно-конструкторских рабт (I !К -13); 
• готовностью исно;JJ,зовать гехничсскис cpC,'ICTBa ИЗ\1ерения и контроля, необ-

ходи\tые при стандартизации и сертификании материа:юн и процессах их по;Iучсния. испы
татслыюго и производственного оборулования (IIK-14): 

• снособиостью обеспечивать эффективное. JКО.101·ич~ски и н:хнически безоJшс-

ное проюводство на основе механизаuии и авп.щатюации произвQitствстшых процессон. вы

бора и JКСплуатании оборудования и оснастки, ">tсто;щв и нрисмов орi'Шшзации труда (1 fK-

15): 
• способностью использовать на производстве знания о традиционных и новых 

п:хно:то1·ичсских нронсссах н операциях, нормативных и методических материалах о техно

логической подготовке прои1нодства. кач.естве. стан,lарти:щции и сертификаrrии изделий и 

нроuессои с элемента\ш эконо'>fич~:скоJ·о ана.:ти1а (1 IK-16); 
• способностью исполь-юJШIЪ в Irрофессиовальной деятельности основы нроек-

тирования технологических нроцессов. разрабтки технологической докумеНтации. расчетов 

и конструироuавия деталей, в ТО\1 LJисле с исiюлиовюJием стандартных nрограм~ных 

средств (ГIК-17): 

v' ор•·~н 1нащюпно-уп panJJCII ческа~• дсятс.л.ность: 
• сJlособностью выпо.:JНять ресурснос обоснованис провеления научно- исследо-

вательских и опыпю-про">tышленных работ на основе :Jлементарного экономическо1·о ана.lи· 

за (ПК-18); 

• способностью использовать нринци1rы производствснно1·о :-..tенеджмснта и 

управления персона:ю" (ПК-19); 



• снособиостью использовать организационно·правовые основы управленческой 
и прслпринимате.1ьской деятельности (ПК·20); 

• способностыо при!V!енять методы технико·экономического ана.шза (ПК-21 ): 
• снособностью организовывать работу ко.псктива для постижения постав.lен

ной це;rи (ПК-22); 

в) профиJtыщ-спеt(Uализироваииы.11ll (СК): 

• способностыо ориентироваrъся в тенденциях развития новых производств (СК-
1 ); 

• готовностью к изучению соврс\tенных и перснективных нрои·шо,1стнснных 

технологий (СК-2); 

• готовность к углубленному освоению обшетехнических и специальных дисци-
тсrин (СК-3): 

• сrюсобностью ана:rизировuть Jксплуатационные и тсхно;югичсскис свойства 

материалов (СК-4). 

Профилыю-специюизированные компетенции учитывают трудовые функции с:rсдуюших 
профсссиона)IЫIЫХ стан;щртов: 40.136 ~<Специа.1ист в области разработки, сопровожления и 
интеграции технологических проuсссов и нроизво.тtств в области :-.штериаловедсния и тсхно

Jюгии материаJЮВ». 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБI'АЗОВАТЕЛЫЮГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИ'!АЦИИ ОПОП 

ВО liAKAJIABPИATA ПО HAJJPABЛEIIИIO 1Юд1-ОТОВКИ 22.03,01 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАоlОВ» 

I3 соответствии со Статьей 2 Федерального ·шкова Российской Федерапии от 29 лекабря 
2012 года N~ 27J~ФЗ и ФГОС RO по данноJ\.·IУ наJJран.1снию полотов1ш соаержанис и органи
зация обрЮО!ШI е:1ьноr\J JlpUltccca 11ри рса;rи·Jаuни ;Jднной 011011 ВО рсгсшмснтиrустся учеб
ным плано:-.1; кален;щрным учебным графико\1, рабочю.ш r1p01 рам:-.н1:vrи учебных .:.IИCilИJJ;rин, 
програ\I:>ШМИ нрактик, другюли матсришш\JИ, обеснечиваюши:-.ш качество rюдJ-lПОВКИ и вос

нитания обучающихся; а также онсночны\IИ и методически~ш :...штершшами. 

4.1. Кадендарный у•tсбный 1·рафик 
Календарный У'Iебный r·рафик полготовки по нанраюснию подготовки бака.1авров 

22.03.01 «Матсриаловеление и техJЮJюгин :-.1атериюов» приведен н llри~южении 1. Ка.lсн

дарный учебный график вюючает в себя 208 пе,1е.1ь, из которых: 135 нслслJ,- теоретическое 

обучение; 1 9 неде:1ь - экза:>.1СIШционные сессии; 14 неде.1ь - практики; 6 неде;1ь - ГИА; 34 
недели- канику.1ы. 

4.2. Учебный п:шп тыготовки бакаJшвра 
Учебный п.1ан JЮ,Jrотовки rю 011011 ВО привелен в Приложении 2. Учебный nлан 

подготовки по ОПОП включает в себя: б.1ок дисiшплин Бl - 21 О ЗF:Т (базовая часть Б\.1 -104 
ЗЕТ_ вариатиюшя час1ъ Dl.2- 106 ЗГ:.Т): блок врактик Б2-21 ЗЕТ: блок государствснl!ой ито
говой аттестаrши БЗ -9 ЗГТ: всего JК1а:>.1енов- 24, 1ачстов- 34, курсовых рабы- 4, курсовых 
nросктов - 1. 

4.3. Рабочие програ:\IМЫ учебных ;щсциn.'IШI 
Рабочие програм!'v!Ы учебных дисциплин ОПОП приведсны в l'Iриложении 3. Rсего учеб· 

ных дисциплин- 48, из них по выбору студента- 8. 



4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ПО по наnраюению подготовки 22.03.01 «\!lатериu;ювеление 
и технологии материа.1ов» блок «Практикю> основной профессновальной обра·юнатс:rhной 

програм:чы бакалавриата яв.1яется обязательным и ориентирован на профессионально~ 
практическую подготовку обучающихся. Практики закреп.1яют знания и умения, приобрста~ 

емые обучающимися в рсзу;н,тате освоения теоретических ;щсниплин. вырабатьншют прак~ 

тические навыки и способсшуют комплексному фор:'l-1ированию общекультурных. общс11ро

фессионЭJrьных и профессиональных ко~шстспций обучающихся. 

В 6.1ок «Практики)) вхолят учебная и производствснная. в том чис;1с преюшпломная 
практики. 

Для прохождения практик заюючены .'tоговора Фl ЪОУ 110 1 IГУ со следующими 
11реюrриятиями: 

• АО «Пензтяжпромарматурс:\)), г. Пенза; 

• Акционерное общество «Ilензенскос Производствеююе Объелмнение ')ВТ)), г. 

Пенза; 

• Акпионерное общество «Научно-ю.:следоватеJiьский институт физических из-

мерений», г. llснза; 

• Акционерное общество «llроизводственное объединение «Электроприбор)), г. 

Пенза; 

• 000 "! Iензснский региональный научно~технический l{ентр по сварочному 

производству и про:'l-1ыш:rешюй безопасности «Сура». г. llcюa. 

4.4.1. Про;ра.м.мы учебиых прак.тик. 
При реа.пизации данной ОПОП ВО предусматриваются слелующий тин учебной прак-

тики: 

а) llрактика по по:1учению нсрвичных профсссиона.:rыrых умений и навыков. в том 

числе псрвичных )':"1-1ений и навыков научно-исслсдовате:rhской ;{сятс.lыюсти. 2 сс.честр. 3 
зачетных единиц (1 lриложение 4 ). 

4.4.1. Програ.м.,.,tы проmводствеииой практик. 
При реюизании ланной ОПОП ВО предусмотрено проведение нроизволственной 

практики (Приложение 5) следующих типов: 
а) нрактика rro получению нрофсссиональных у\tсний и оr1ьпа, 4 сечестр. J 1ачетных 

единиu; 

б) технологическая практика. б семестр, б зачетных единип; 

в) научно-исс:Jедовательская работа, 8 сс:-.Jсстр, 3 зачетных единиц. 
г) пред.l\ИШЮ:-.шая практика. 8 се:-.1сстр, б зачетных единиц. 
Для .lИЦ С ограНИЧСННЫ\fИ lЮ"3МОЖI!ОСТЯ\tИ 1/lОрОВЬЯ ВЫбОр \fCCT Пр0ХОЖ.1С\!ИЯ ПрЭКТИК 

проводится с учетом состояния ·1дорош,я и требования 110 ..:rocJ)'ItHOC"Iи. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО фор:-.111рустся на основе требо
ваний к усJювиям реализации осношJых обра.:ювате.1ьных програ~ч бака..1авриата. определя~ 

емых ФГОС ВО по направлению полгопшки 22.03.01 ((Ма1ериа..1оведенис и техно.1огии -...ш

териа.:lОВ>>. 

5.1. Кадровое обеспсчс11ИС рсадltзации мапtстсрской програ,tмы 

Реализация пгограммы бакашшриа t а обесnечивается руководящими и научно-



nедагогическими работниками университета . а также лиuюш. прнв.1екас~JЫЛ>111 к рса.tизащнt 
образовательной nрограммы на условия:< гражданско-лравового договора в ко.шчестве .. ц 

человека . из ни:< .:юля штатных научно-педагогнческн:< pafiOПII I к<ш (А приведенных к щ:.1о
численным значен11ям сrавок} состав:1яе·r 89 %. 

Квалификация руководящих и научно-nедагогических работн11ков соответствует ква

лификационным характеристикам . установленным в Еди но~1 ква.:ш фи каtнюн HOYI справочll\1-
ке должностей руководнте.1ей. спениа.111С1ов н с:t)жащих. ) tверж;tенно~l 11рика·ю~1 MIIHII

cтepcтвa здравоохрапения и социального рювJП11Я РФ от 11.01 .20 11 N!! lн 11 llрОфt'<:сtюtJа:н,

ным стандартам. 

Доля научно-педагогических рабогников (в nрннеденныл к н~:ючислеюtЫ/\1 значенню1 

ставок) . имеющих ученую степень и/или ученое звание. в обще:-.1 чис.1е научно
nедагогических работников. реализующих nрограмму бака.1аВр 11а1а. составляет 75 %. 111 н11х 
докторов наук, лрофессоров 24 %. 

8\% научно-педагогических рабоntиков (в npttBc.1elltiЫ:\ к нe.10ЧJtCЛCHIIbl.\1 ншченiiЯ.\1 
ставок) . участвующих в реа.ГJизаuии дан ной ОПОП. ю1ею 1 обрюо13ан11е. сtю 1 вс: IСТВ) ющс.:е 
nрофилю nрелодаваемой днсниnлины. 

В соответствии с профилем данной OCIIOBIIOЙ npoфcccиoнam .• IIOil обрюоватс:Jыtоli nро

граммы выпускающей кафедрой яв.1яется кафедра «Сварочное . . 1111ейное nронзводство и :.tа
териаловедение» . 

К реализации данной обрюовате.'lьной nporpa;-..I\1Ы такжс пр11й.1скас.:1'tЯ 11 °(, работников 
(В ПрИВедеННЬIХ К цеЛОЧНС.'lt'ННЬIМ 1нас1ен ИЯМ С ГНВОI\) 11 '! 'IIIC.IH дeik ГВ)'ЮЩIIЛ р~ 1\0IIOДII re:teli 11 

работников организаний . деяте.1ыюс1ъ которы:-. свянша с наnр<шilеtнюстыо (11f'OфJ1 . tc~J) rеа
лизуемой ОПОЛ ВО: 

000 «Научно-nроизводственныil uентр «Тнпtн» . г.Пеюа: 

000 «ТехМед». г.Пенза. 
000 «АНОО «Сура». г. Ленза. 
000 «Н ПЦ «Композит». г. Лен за. 

5.2. Учебно-методнчесн:ое и н нформацнонное обесне•t е1ше обрюова гe. JыiOJ о rtpo
u ecca np11 реалнзац1111 магнетерекой nрограм:\JЬJ 

Каждый обучающийся n течение всего пер1юдn оо) чения обссп.:-чен и lt..1ttl31t.1ya.11,111>1~1 

неогранис1енным доступом к нескольким ·>:1ек гроtiiiО-бtlб:нютечtiЫ .\1 с11с 1 е:-.нщ 11 к J:II..'K1 rюн

ной информанион но-образовательной среде ) н и верситетn. ):1\~К 1·рон но-6иб:1 иотеLt на я снете

ма и злектрон на я и нфор:-.шuио11 но-образовате:шшя ~rе:щ oo~:clle'llt вu ю 1 во !.,южно~ rь дос1 у

па каждого обучающегося 11 ·~ .1юбой точкн. в котоrой и:.Jее·,ся :юс·J)'П к сенt Интерне1. 
Электронно-бнблиотес111ая система содержи1 11Зд<11111Я 110 о~нОВIIЫМ 111y•tae~1Ы;\I .tti<:IIИ

плинам и сформирована по cor.'lacoвa iiiiiO с nrхшооб.1адатr. 1<:::-.1 ) чсбнuil 11 ) чебно
методической лнтературы. Обучающнмсн обес11ечен .юс 1 ~ 11 к c:IC;!\ I~)LUII ,, 11 poфetci!Oit:t:JI,
ным базам данных. информационным сnравочным н nоttсковЫ .\1 CIIC'IC\1<1:\t: 

• Электрон но-библиотечной с11с1 ем ой ш.u.ате;tьсt ва «Jiaн 1)» : llltp: '/elaпbooJ...comt : 

• ЭБС федеральных образовательных лорта.1ов: lшp:"'·iпdO\\·/Iibr::н·y; 

• материала~' и caiiтa ПГУ ( разде.1 «Электронные рее) рсы») l1ttp://" '" \\. rпzgll.l'tl l : 

• научная электронная библиотека: lшp:'/elibгat·) л1'ticf'aul tx.asp: 

• единое окно достуnа к образовате;tьны" pcL:ypctщ: lшr: \\ iotlo\\ t:Littлt : 
• федеральный ueн-rp и нфop.\1Httii0111IO-oбpa·юt.mr е.tьн ых ресурсов: 

l1 tt р :/ f f С j 0 Г. ed L! .1·u/; 

• r-. 1 атернала:.нt cailтa кафе..J.rы «СЛ П111\ 1»: l1t1p/ dcp ;; lpп1.pпt.g_Liлt, 
'Электронная инфор:щщионно-обрюовате:1ьная ~ре;щ) IIIH3CJKH н~н1 oGcc.:п.::чltВae·r: 



доступ к учебны:-.1 планам, рабочим программам дисниплин (модулей), врак

тик, к ИЗJщниям электронных библиотечных систем и электронным обрсвоватсльным ресур

сам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образователыюго нроцссса, ре·3ультатов JJромежуточной аттеста

ции и резупьтатов освоения основной обра:юватсльной rrрограммы; 

- проведение всех видов занятий, нроцег~:ур оценки результатов обучения, реализа

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, лис-rанционных обрюо

вательных технол01·ий; 

- фор~ировапие 1лектронного портфолио обучающегося. в ТО\1 числе сохранение ра

бот обучающсгося, рецензий и опенок на чи работы со стороны .1юбых участников обра:ю

вательного процесса; 

- взаимодействие между участниками обраюватс.1ьного rтронесса, в том чис;rе син

хронное и (и;ш) асинхронное юаи:vюдейстнис посредсшом с~ти Интсрнет. 

Э.lектрошiо-библиотечные системы и 1Jrскrронная информшщошю-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не ~~снее 25 % обучающихся. 
БибJшотечный фонд укомп.1сктован псчатны:...ш шданиями из расчета не менее 50 эк-

1СМtt;rяров кажлоt·о и·3 и:щаний основной .1итературы, перечис.1rеtшой в рабочих нроi-ра~Jмах 

дисциплин (:...юду.1ей), практик. 

Обеспеченность донолнительной .1итературой составляет не :-.1снеt 25 экземп.1яров на 
100 обучающихся каждшо ю и:щавий. укюанного в рабочих программах дисциплин (моду
лей), нрактик. 

Обучающиеся из чис;ш :ша с огранисiенными во·щожностями здоровья обеснсчинаются 

печатными и (или) 'Jлеrпронными обра-зовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограниченияч их з,1оровья. 

5.3. Материадыю-техпические обеснсчсшtс обра·.ювате;Jьноi о нроцссса в вузе nри 
рса.1изациtt ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного пронесса по ланной ОПОI 1 ВО университет 
располагает чатсриально-тсхпической базой, обсснсчивающей провс.1сние всех видов ;~;ис

I!ИIIJIИНарной и междисциплинарной tюдготовки, лабораторной, практичсской и научно

исследовательской работы обучающихся. I!редусмотрснных учсбны:-.~ планом, помещениЯI\Ш 

дпя хранения и профилактическш·о обслуживания учебного оборудования, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарны~1 правила~! и норма:-.1. 

Материально-техническое обеспечение вкпюУаст: 

19 специально оборудованных лекционных аудиторий, 
1 лингафонный кабине 1-, 

3 компьютерных класса с выходом в Интсрнет. 
9 аудиторий. спениально оборус1ованt1ЫХ :-.tу.lьтимеJшйным~t ;_н:монстрационными ком

плекса\1и, 

1 медиазал, 
10 учебных специализированных лабораторий и кабинегон. в том чис:1е 110 профи.1ю 

обучения: 

1 лаборатория высокотемпературного оборуновапия; 
1 лаборатория металлографических исследований; 
1 лаборатория разрушающего контроля матсриа.1ов (базовая кафелrа); 
1 лаборатория неразрушающсrо контро;Iя (ба1овая кафедра); 

1 лаборатория ;штсйtюго 11рои1водства: 
1 JiаGорснория кузнечно-!lрессового обору;{ования; 

1 СВС-.1аборатория; 



1 лаборатория сварочного оборудования: 

2 исследовательских лаборатории (центры), 
3 сnециализированных спортивных зала 
Специальные 1юмещения уко.мnлектованы сnециализироваиной мебелью и техниче

скими средства.\1И обучения, служащими для представления учебной ~шфор~1ации большой 

аудитории. 

Для нровсдення занятий :~скционноrо nma пред..1аrаются наборы де~юнстрационноrо 
оборудования и учсбно-наглядttых пособий. обеспечивающие тематические иллюстрации, 

COOTBCTCTB)IOЩtiC рабОЧИ\1 програ.\1Ма~t ДИСЦИПЛИН (~юдулей). 

По~1сщсш1я для самостоятельной работы обучающихся оснащены ко~1пыотсрtюй тех

никой с возможностыо nодключения е сети «Интернет>> и обеспечением доступа в з:tектрон

ную информационно-образовательную среду организации. 

Унивсрсите1 обесnечен необходимым комплектом лицеюtюttноt·о нроt раммного обес

nечения. 



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИI!АЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

6 1 Характер(tстики среды важные '1"IЯ вос11итаiшя 'IИЧНОСПt и пюволяющие формиро1~ать общскуr11 .. :_rурные компетенции . ' ' . . ' - .. ----- . . -----------
1 

Общ11С хараюерltстик:и сре;1ы Конкретюаuия в ОЛОП 

------- .. ·---- - .. .. 

1. Среда nостроенная '" О6ЩС'!С,10ВС'!ССК11Х llt~IIIIOCTЯX " нравпвен- '_)-ro срела. построенная на об•нечеловсчсскнх 11еююстях и нравственных устоях соврС\!Снно•·о 
ных yc-r~x сонрсме•••ю!у общества. -- -

об н~ се ··в а. опре,lе.lяющая общекуль Т) рньн: ко~петснш1и будущего бак&ывра 
-

2 Правоная среда, которая вклю•шет в себя JЗKOIIЫ " подзаконные Это правоная среда. !де в полной мере действуют основной 1акон нашей с1раны- Конституция 

норматНВ1161С акты, рСIJiаМСНТИрующие обра:ювате.тt.ltую .1сятепь- РФ; законы " nщпаконныс нормапшнь1е акты . рсгламе1пирую111Ие обрающпельную деятель-

1 

IЮС1Ъ. работу ' молодежью, а ТаКЖе ЛОКd_.1ЬНЫС нормативные акты Н ОСТЬ И ра601 }' С мо,тоnсж~.ою. Устав унивсрсю·ета и праыща внутреннего распорядка; которая 
университета. формирует готовнос1ъ будушего бакалавра исnолыовать нормативные правовые акты в своей 

~;:- .. .. 
. ·- -~ 

профессион~~ной у_sятслыюсти и нроводил, работу по формир~~З_!11:1_~ IЧJaBQ_BOЙ кулыу_р_~_l:_ __ 

Это высокоинте-тлектуальная среда, солеllствующая развитию Jю высокошпсллсктуа.тьная срсла. содсйс·1вующая развитию IШY'HIOI·o IЮТеJщиа.та студентов и 

уч но1·о потен1tиала молодых одарённых людей в фундаментальной IЮвышению Иlперсса к научному творчеству в различных отрас..1ях. 

1 и прик~1ад1юй науке, " повышению значимости научного знания " 
1 мотивации к н<~у:~_ным исследованиям. ... ~- ~----~-~-

4. 'Это среда высокой коммуникативной культуры. то;1сранлюго диа- Это среда высокой ком~1)'1tикативной ку.тJ,туры, толсра1пного диа:югового взаимодействия с ту~ 

логового взаи~юдействия студентов. студентов и прСII(Нава-rелей. лентов. студенгон и 11рсnоланатслей. студентов и сотрудников университета: nо-зво.тяющая мо-

делирова1ь п-заимо;н:f1ствис бу.:rуще1о бакалавра и лруrих сотру.1,ников. 11 рабопшков прGизвод-
с1ва, а также формировать готовность к исполь1овшнtю пр~шнипов толср;штности, диалога и 

5. Это гуманитарная среда, nоддер;~ваемая современными информа-
со·1ру !111 ИЧСС'!_!13 В llpOUCCCC В1аИМОПСЙСТRИЯ_С J':'!.~~I_!~K~M~- !IР~ШВОДС ГВСННОГО _!_IP.OUCCCa. 
]то гy\шiJIПЩJIJaя срс;;а. nотtерживаемая современJ161МИ информационно-коммуникаuионными 

ционно-ко~муникаuионtшми J"ехнологиямн (ИКТ). технологиями. II(ПВШIЯЮщая формировап высокий уровс111.. ИКТ-ком11етентности и информаuи-

~ 

OHIIYЮ культур)'. цсквалюсл, требова1111Я~ 1_!2_Сд~Я!J_ЛЯСМ?_1~1_ ~ современно1'::12' бак~1авр}'_:___ __ 
------

б. Это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями. с рюли•1- "110 среда. открытая к сотрудничеству с работодателями. с рац~t'Jными сониа.1J,JIЫМИ партнера-
IJЫMII социальными партнерами. в том ч1клс с ·шрубежными. \1И, в том ЧIIC.1C с зарубежными. и Jюзво,1яющая исполь1ов:пь 1ювыс формы сониальнога nарт-

·--------· -- ~ 

J:i_9)S:_rвa. ------ -

7 '}ro среда. обладающая высоким BOCIIИT3Te.1bHЬIM потешtиа.том " 'Это среда. об;ш.'rаюшая высоким воспитательным 1101·снuиалом и ориентированная на ПО1х.о:ю-

ор11СН11tрованная на 11С1-1ХОЛОГ11'1ескую кt)мфорпюсть, 1доровый обра·1 1 ическ~'Ю ко~1фортность. 1itоровый обра·\ жи·ши. кулыивиронанис КОрiюраlИIШЬIХ ltСнностей; 

ж~пни, боrа1·ая событиями. традИilИЯ~ш. фор\1 ирующая у 6}.1)- щего учтпеля нсюрftИ опыт C01il3HIIЯ современной сошюкультурной срелы 
обра>ОВаТС.lЬНОГО учреЖ,'lСIIИЯ. 

6.2 Задачи восшпатсщ,.ной дсяте:IыiОСТII, решаемые в ОПОП: 

j 

1 



• нриобщсние к I-уманистическим идеалам. обсснсчиваюшим максимальную реализацию жизненной стратегии студенческой 

молодежи, индивидуальной траектории сююрса.1изации .1ичности; 

• со3дание условий для успешной социапизации молодежи; 

• воспитание личностных качеств, необходимых для успешной адаптации в нрофсссиопалыюй сфере: дисциплинированности, 

отвс-Iственности, организаторских и творческих способностей; социа:Iыюй и инновационной активности, коммуникабельности и 

толерантности; 

• воспитание толерантного воснриятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к историческому 

наслелию и культурным традициям, способности понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место че;ювека в 

историческом нроаессе, по"1итичсской организации общества; 

• содействие эффективной профориснтапии молодежи (внедрение современных технологий карьерного роста. сохранение и развитие 

мотивации к нроизволственной деятельности, подготовка специалиста, конкурентносJюсобного на современном рынке тру;щ); 

• выявление и рювитие творческих способностей студентов; 

• формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтнических и ~1сжконфессиональных конф;IИктов; 

• формиrованис готовности к юаимо;~сйствию с кол.1еrами, к работе в коллективе; 

• рювитис добровольчества в студенческой среде. 

_6.3 Ос!_!ОВНЫС _!!_аnравления i~~ТС.lЬНОСТИ C~.!_l_:~·oB'---------~-
___ _llриори~~тные Рекоменю·емыс0 _____ +~с-==сс:сс-----------'П"о,_.,веь•"боо'JСУ'--_______ _ 

ажданско-патриот~.ч~с-~-- -----+~Кеусл",_ьrурно-массовая работ<l_ ______ i~ПО"''д""ор,и0и...,исм,вост'''""'о'с''''о ______ _ 
J!~H'!CCKo~. са\юуправление Сп~>р:Г• __ ---------------lсТ~ьыю"'-т"ор,с0тсвоо,_~---~-----------------

__ р~ектная деятельность ВолоннСJ.'~Р~'с''''о'----- ______ -· __ с;"оuиальная_~~l~<l___!!_ПЕОфилактик~_ ~~_иютюго nоведения _ 

-~.4 Основ!_~IС студен~ескис соо§шсства/объ~f!:_Инения на факу:tьтсl~~ ·····-· _ ---·- _______ ---~~---------
Курс JJланир~'емые сrуд~~чески~_~ообп~~тв_а_~б"!_>~-,д~и~·~··~·~·~и~я._ ______________ ~ 

1 курс Лкалс~!_1_чсская грувпа 
Г-;- . 
~._К)_р_с_. _________ --t-';Лкадс~шчсская групп~---
~ курс --· ---~каде~ичсска~г_Еуппа ··---- _ 
4 курс Академичсска_~У.~_.':!_а __ --·--- __ 

Межкурсовые 

~--·-------

Студенческий совет~ I Iрофком студентов: Старостат: Тыоторы; Совет студеiJческого самоуправ.1ения: Сту
дсi!'!сскос ниучнос общество; 1 Jросктныс сообщества: Снортивныс ко.\1анлы: К:1уб КВН: Танцевальная гpyii-
IJa: Му-Jыкальный ансамб.1ь: }l,юа~!IСЕ_Ска~ .!.:P.!.:.!.!.I.~'!:~J?~:'.!.~~--J:_epcKaj_i_ rpyi!!Ia: __________ _ 



6.5 Используемые формы l!....:_ГСХIIОЛ~~·-~·~и._ ______ -:;с------------,----------~~-------------, 
, _____________ ,н,а"""""-"'""""'''"''"""'-------------r --------------------"'""~"''""""'----------------------1-тссссссс:ссс:ссссссссс~о-сг''х'"н'о'"'"""''-,","'ссссссссссс=ссссссссссс-1 г "1" -

Гражданеко-nатриотическое Акция, круглый стол. излание газеты, агитпохол 

Техrюлогии групrюrюго обу•1сния (воспиrаr-1ия): проеклюе обу 

'!ение, обу•rсrше (воспитаliие) в сотрудничестве 

(coopcrativelearning), игровые тсхнолоr·ии. интерактивные тех-

нологни 

Студенческие общественные орrанrпации: Технологии группового обучевия (воспитания): nроектное абу-

1 

CJyдer~•Jecкoe самоуnравлешJе 
Школы nовышения квалификации; чение, обучение (воспитание) в сотрудни•Jестве 

Oбyчerrr1e студенческопJ ак1 ива; (coopcrativclcaming), игровые техно.lОП1И, интерактивные тех-

f-------------------! Тренинги; ~==:-- _ --:=--:::с:с:---::с:с=с-- -=с-t~"~'~ш~о~с~"~"~=-== ---::::-:=-:-::=-:-с---:ссс:с··- --:--------1 
· ', Научно 11рак1ическая конферснния. конкурс научно Технология ра·щития критического мышления; исследователь-

l llроснная деяте.1ьнос1ъ исслелова·н~_;Jьских работ, конкурс диnломных 11роектов. екая тех1юлоп1я 
f- ·--- __ --------------------t'"''"д'а""""''-'''""''о'е•о•·с'~'"'''~до'о"о"''-'н,с~О-с_ __________________ +""-----------·------:~------с------
1 

Технолоr·ии группового обу•1сния (вос1штания): проекпюе обу

чение. обучение (воспитание) в соrрудничестве 

(cooperati".-elearning), игровые технологии. ~IНI"СракнJвные тех-

1

, К)-льтурtю-массовая работа Фестива.1ь, конкурс, проект 

f------------ _ _)__ ______ ------------- ----j _о<>Л_О'"Н __ ----~-- --·===се-===-::<~ 
1 ~ Техно;югии гру11пового обучения (воспитания): нроектное обу-

1

, чение, обучение (воспитание) в со1-рудничестве 

.--Спорт·----------------------------------· Соревнование, турш.tр, универсиада, агитrюход (cooperativelearning), игровые ·1ехнологии, интерактивные тех-

нологии 

Тех1юлогии 1·рунповоrо обучения (вОСIJита-нис,с)с•-,с,,сос,с,стс,сосс,-осб"у:-1 
чение, обучение (воспитание) в согрудничестве 

Лкш1я. проект 
(coopcrativelearniпg). игровые н::хно:юrии. шперактив11Ые тех-

Волонтерство 

-· -··---------- t--------------- нологни 
----+~~- -==~- -- ----:~г---~ 

Тсхно:югии групповоп> обу•rснш-r (восrrитания): проектное обу-

П ре лnри н и мате;J ьстно 

Тыотерспю 

г--------------

Прое~>т. аюн1я 

Оnросы. анкетирование, тренинги. консу:Jь"!аТИВIIЫЙ 

nрием: 

Культ)-рно-массовыс и ку;н,турно-tlросветитс:Jьскис ~~ 

иные вНС\'Чебные ~!ероприя rия 

чение. обу•1сние (вOCili1Т<JHИe) в сотрудничестве 

(cooperativeleaгning), игровые техно.югии. интерактивные lСХ

но.lогии 

ТехноJЮПНi группового обу•-rсния (восшпания): проектное обу

чение, обучение (востпанис) в сотрудни•1естве 

(cooperativelearniпg), игровые технологии, 11Н1Срактивныс тел-

НОЛОI-_1:_1_~ -------------~--- -::::=С:С:::С-::с:::СС::::С:'С"~~ ----
Техно:JОIИИ rруппового обу•IСIIИЯ (восriJJтания): проектнос обу 

C<)IJrra;rыщя работа 11 
нпtоrо поведения 

11рофи шктика лсвиа , П чение. обучение (вос1штание) в 

.

1 

роект.акция ________________ _ сотрудничестве (cooperativelearniпg). игровые JСхножпии. ин-

().6 Проекты восшпатс.а.ной ;J:cятc~IЬIIOCПt по 1Jaнpas:1CIIИЯM 
Пpuopumem11ыe 

теракти_вные технологии i ~~ , __ " 



г - IJ••p••.••eн••e КJр~----т-
--- -,---------~--- ------,-------, 

" "" ---+--~ - i ---- Проекть~ в_д ____ _J ~-----~~r_м_ы TeXH0.10ПJif Компетеннии 
[·раждаН(КО- --- 1пронедение круп1ых столов по Акаия, круглый сС,СоСпС_--с"се<:д:,:":":,с-lстт::,:,:":":_,:о:,.:"·."ссс,:о:е:псн:,:,сн:,:.,:-:,::,:.р:у:о::-+----ОК 2, ок 6 
патриотическое ктуальны\1 ороблемам сонре- га:;сты, а1·илюход r1e: проектная леятельность, вос-

СНJ-!ОСПI; 1 питание в 

Стуnсн•ескос 

управлен1е 

само-

1-4 

l_ участие в работе шко.1ы "Ли- сотрудничестве 
дер"; (cooperative!earning), игровые 

- участие в работе школы "Им-

llульс" 

Участие в rrроекте «Молодая 

семья России: традиционные 

)'Сlановки, социа.льные роли и 

репродуктивно~ здоровье __ ---+п:::::: _______ _ 
Конкурс стул.ев'rсских советов Опросы, анкетировав не. треrrин-

1 ги, консульталшный 11рисм: 

культурно-массовые и ку.1ьтур-

НО-ЛрОСВСТИl CJibCKI1f и иные 

тсхнол01·ии, интерактивные тех

но:югии; 

Кейс-тсхно.1огия (CaseStudy) 

- --===-====-=---==: Технологии воспитания в rpyп-

rJe: 11роектная деятельность, вос
nитанtiе в сотрудничестве 

(coopcrativeleaming), игровые 
внеу•rсбныс мер011рия гия: акция. техно,1огии, интерактивные тех

круглый СТОЛ. IЛ;Щ!tИе !'а!СТЫ, 110.10ГИИ 

--~---1 
ОК-7 

cc-ccccccc=----=cccc---lf---------t,c:ccccccc::c:c:::c:-:c:c:=:=:-tc'ёo"'н~ypc,пpoeкl. ---
Проектная деятс.н,ность Научно-практичсские конферен Нау'rно-!!ракТИ'tеская конферен- Технология развития критичс

скоп} мышления; исслепова-

ОПК-2. ОПК-4 

ЦIШ, UИЯ, КОНКурс ШI)"IIIO-

KOHкypC нау'нЮ- JJСС:tедовательских работ. кон-

исследовательских работ; 

конкурс .'111I1ЛО"-1НЫХ просктов; 

ИЗ.lJ.З.JJИе ГаlеТЫ, 

курс дИП.1ОМНЬIХ просктов, изда-

те.1ьская технология 

заседания Н=С"О"------ --··- .. ----''--

1 ""' 1щещ '""-"""' НСО 

__ о_ ------'---

г"-е_,_·оменду_ем_ые ~~---- _______ _ 
Hrшp1ВJJetшe Кур)с Проеюы ВД 

f------t-""L+-==:---·== -------+ 
Формы Технологии 

Кошурс "П.:рвокурсник"; Фестива.-ть. конкурс, Технол О! 1111 воспrпаrшя в группе: проектная 

дcятcJtьJIOClJ,, воспитание в сотрудничестве 

(coopcrativcleaming). иt роные технологии, 

интерактивные техJЮJЮГии 

Кулыурно

массовlя работа 

Спорт 

1-4 

1-4 

игра "КШ-!''; проект 

участие н смотр-ков~-;урс хуnожественной самодея

тслыюснl "Сt")':Iен•tеская весна".- участие в меро-

нрият11ЯХ.IЮСВЯЩСнньJ:>. госу:ырстве1шым пра1шtи-

:-----+-- -----:сс~~-+ос-
Леt-коатлетttческиi! марафон «Кросс на1111Й~>: , Соревнование. чемшt- Тс:>.JЮ.lОгии воспюаtН1Я в гру11пе: проектrшя 

футболу. баскетболу, волейбо.1у и т .. 'l. сиада. аг11люход сотрудничестве (cooperative!earning), игровые 
L___ __ 

Первенство унинсрснтета среди спСШ!аJtьностей по 1 онат. !}рН11р, унивср- деяте;Jыюсть. восnитание в 

__ _1 __ ~r:коат;JеТ_11Ческий кросс сре,:!!:_! __ ф~ку.lьте"Iов )"!~и-_ ____ _______ техно:юпш, IJJ_пср_акт:~-~ные тех!ю_2щ:ии. __ 

! K00\111f'TCHЦIIII 
ОК-6. ОК-7 

ОК-8 



~IПCJX.i 1!0 

верситста «llервевство фак)льтетов 1 Н У>> 

Проект. акц1rя. 1111\tUII- ГеХНОЛОП\11 ВОСПIIТЭНI\Я 8 групnе: nроеtо."ТНЭЯ ОК-6 

2-4 
атива деятельность. BOCПIIТЭiiiiC в 

сотрудн1rчестве (cooperariveleaгning). игровые 
TCXIIOЛOПIII, 1\НТераКТI\ВНЫе те>.J\ОЛОГI\11 

н б а вы ор 
~ 

Курс 
11 l/11 pщJJt euu е 

(ьt) 
Проекты JJД Фор.11ы Te.xi/O!/Oll/11 Ko.~t nemeu l(t/11 

Поддержка студенческtrх tнищtrатив no Проеt.'Т, акция , ttiii\UitЗTitna ТеХНОЛОГ1111 BOCПIIТЭIIIIЯ в груnпе: ОК-7, ОК-3, OllK-
opra тrзаци и nредnрнниматсльскоli проеi."Тная деятельность. востrта- 2. ОПК-3, OllK-4 
дсятельностн: НIIC В 

,/ КОМ\\СрЦ113ЛifЗЗЦIIЯ КреЗТИВIIЫХ СОтрудt\ltЧеСТВС 

Предпринимательство 3-4 nроектов: ( cooperariveleaming), игровые 
,/ участие в работе ttаучных технолоnш, 1\IIТераtо.'ТНВНЫС тех-

KOЛIICКТIIBOB; НОЛОГI\11; 

,/ nодготовка заявок на научно- Кейс-технолоrttя (CaseStudy) 
Jtсслсдовательские гра1 nЪ1 

Гьюторстоо Прос~о.-r, акц11я , ttllttшraтtrвa Технологни восnнташtя в груnпе: ОК-6. ОК-7 
проектная дсятелыюсть. ВОСПIПЗ· 

НИС В 

J-4 
COтpyдlili1 1CCTOe 

(cooperariveleaming), игровые 

технолопш. IIHтepaliТI\BIIЫC тех-

нолопш: 

Кейс-технологня (CaseSrudy) 
Сошtа.тьная работа и nрофи- К)раторскнli час Оnросы, ЗIIKeTt1 pORallltC. tpc- Тсхнолопщ вocшrтaltltЯ в груnпе: ОК-6, ОК-7 

J131o.'ТIIIi3 :tCBIIЗНТIIOГO nоведС· ttltiiГit, консультатttоttый np1re\l: npocкnraя деятельность. ВОСЛIIТЗ· 

111\Я культурно-массовые 11 культур- IOICB 

1-4 
tto-rrpocвeтltтcльcкtte 11 11\IЫС сотру дНit •rествс 

внеучебные мсроnр1tя 111я: (cooperarivelcam ing), III'POBЫC 

ТСХНОЛОГНII, ИI\Терак1ИВ 11 Ь1С тех-

НОЛОП111 : 

Кейс-тсхнолоr11я ~scStudy) 

Фо .ttы т~.XIIO.IOll/11 
~~~~~---4~~~~~~~~~~~~------------~~~~- ---~--------~ ~~--------~~~ 

Квсст. Мастер-класс. nрос ..-т . акц11я. фccTIIB3Jiь. IIJ13111fe проекniая деятельность. вocnllтalшe в 

C3MII 

83<111· 

межд) кур- версво•н1ыi1 ~>}ре. r<11СТЬI. культурно-массовые 11 t.)'Л Ьl) рно- сотр)дннчсствс (coopcrariveleamiлg). 

BC'IC CПCЦIIa!IЫIOCТit flрОСВСППСЛЬСКИе 11 IIHЫe внеучс6Нh1С \\С ВЫе TCXIIOЛOГIIII. 11\ПС 31\'ТIIBHI>IC 



1 TIIЯ технологии: 

, Кейс-техиолог11я (CaseStudy) 

6 8 г б 
~ 

OДOBOII круг СО bПIIII 11 T ROp •tCCIOIX деЛ, yчaCTIIC В KO II Ky p cax 

1-:- Сроки (Месяl() Курсы llaJвaшle собьитиi, дел, K OIIKJ1f!.C08 -- Ko,ttuem eu ции 
1 сс1 пября 1 Торжес-гвсннос nосвящеttне в стvденты ОК-6 
Сс111 ябрь - ноябрь 1-4 Вечер cncш1aJIЫIOC1 и ОК-7 

Се111 ябрь, ноябрь, январь, an- [(е111, откры1ъ1 х дверей 
ОК-6 

~,,,_ май 

26 сентября 1-4 День маШ11НОСтр0111СЛЯ ОК-7 

~-JояtШ_ь 1-4 День факультета маш11носrроеная 11 тpattcnopтa ОК-7 

llоябрь 4 Участ1tе 8 областной ярмарке ваканс11Гt ОК-7 

Maf\ 1-3 Участие 8 a!Щitll, llОСВЯЩеННОЙ Дню ЗаШIIТЬJ детей ОК-6 

ИЮ11Ь 4 Торжествеиные мероnриятия. nocвящe1tttъre вру•tеtнtю дltПЛО\IОВ ОК-7 

~отдельному графиК) 1-4 Конкурс «Jiy•tшaя академическая групnа» ОК-6. ОК-7 

8 TCЧCIIIIC 2-4 Участие В KOIIK)'pcax tta COIICКЗHIIC nерсОНМЬНЫХ CTIIIICHдiiЙ 
ОПК-2 ro...ta 

ИЮIIь 2-3 ФормнрОВЗНIIС llСдЗГОПI<JССКОГО отряда ДЛЯ рабо 1 Ы 11:1 CIIOpTIIBHЬIX ПЛОЩЗД-
ОК-6, ОК-7 

ках t·орода 
-:-:-

2-3 Формированне ClJIOttTCJtыюro отряда для работы на тcppltТOpt-1 11 университе-ИIOIIb 
ОК-6, ОК-7 

та 
r-::-

1-3 ((Пен1а •в1стыl1 1--орощ) : акu11я по уборке лссноt о массttва на троnе 1доровья Октя§>ь ОК-6. ОК-7 
Октябрь. аnрель 1-3 Участие В ГO_FOДCKOII ЖОЛОГIIЧССКОЙ ЗKЦIIII «ЧIICTbiЙ бсре11> ОК-6. ОК-7 

~в_ра.1ь 2-3 Y•1acnse в конк} рее «А ну-ка. nарнн!» ОК-7 
23 февра.1я 1-3 Участне в мсроnр11япtях городского 11 об.1 астноt о }ровней 11 орrанюацftЯ 

ОК-1, ОК-2 
f--

} 111\BCpciiTeTCICII\ мeponpiiЯTIIЙ, ПОСВЯЩСIIНЫ\ Дню 'JЗЩIIТИIIKa Отечества 
1-3 Участ11с в унивсрсt1тстск11~ мероnр11ятиях. посвященных Дшо Победы: 

• Минщr, nосвященный Дню Победы 

• Конкурс студе11чсскнх фоторабот « l lнкто не забыт. ничто не забы-

Аnрслt,-май 
ТО>) 

ОК-1 , ОК-2 • Поссшсttне 11 оказан11е nомощи ветсраtJам ВОВ 11 труда 

• У•rаст11е 11 сжегодной городской лс1 ко;нлсти•tеской эстафете, по-

священноn [(н10 Победы 

• Kottк}pc военно-патрнотнческой IICCIIII, t1освящеtшьtй 9 мая 
г-_ 

1-2 Учаспtс в семинара>. 110 11poфtsлato."ТТ1KC жстрещома 11 терроризма в \IОЛО-\3 l C11CI\IIe 
ОК-1. ОК-2 

rо:щ дежной среде 

llоябрь 1-J 0фор\1ЛеНIIС IIH~Юp\t3UI\OIIHЫX СтеНЛОВ «ВОС1111Т:НС.1 ЫiаЯ 11 COUIIMЬIIЗЯ рабо-
ОК-1 

Т81> r-:-:- 1-4 Участне в \IСжфакультстско\1 вrtдеоконкурсс уннвсрвндео llоябрь ОК-1. ОК-2 



Сроки (Месяt<} ---t--~K"YL'Pec''o"'--· lltnвauue t·обытий, де.'!, ~-<оию•рсов 
~---- ____ -----i [ __ «ПГУ, я люблю тебя н -· 

Ноябрь 

I 7 ноября 

!-4 1 Участие в мсжфакущ,тетском фотоконкурсе 

1~4 

ц[_I["У, я "1юблю тебю1 
--~--~~~=+---

Участие в 11раздни'-1ном мсроприяпш, посвящсн!юJ.!! Межлународному лню 

__ ,,~-~----------+-~------+'''о"л""'л~ар!ЮСl.:И студентов 
26-ЗОоктября 1 Межфакультетский смотр-конкурс ;..удожес!веН!ЮЙ самолеятельности 

«ПервокурсниКI) в рамках реалюашш !!ро!·ра\1\:!Ы 110 адаrпашш студентов I 
курса 

29 ноября 1-4 У•мс-ше в организации 11 nроведении празднич1-1ого ко1-1церта, посвященного 

Лшо рожлеюJ~~ни_в"'rР'<Ои~т~с~т~а,_ _____ ----------------J------~=~-------1 
~<:_кабря 2-4 :\1_~i!1>а~)·льтетский конкурс ((Мисс университета>) _____ _ 
_ Декаб~---- 1-4 ----+~у'С'''"'ас~·ис в \Jежфакультстск?~~ конкурсе на лучшую ново'•сослс,сю=ю~ст=с=,с,=,=,с,с,.,сс, -f---
~~нва_r~«,_ ______ -----~l--4cC------ Участие в лраздни_ке российского студен•• ,,е,ст,""'"-'"'Т"а"т"'''"'''"""""д"е"""'"''' ------J-------~~~--
~~_вp3i""'---- -------lcl~-4=o------ День Святого Вале'!_ТИн"~''-------~ ___ -----·-------

ГМ~__ 2-4 Мистер ФМТ ____________ ·---=---==-======:-+------"""--'---
! -4 МежфакуJн,тетский смотр-ковкурс художественной самодеятельности 

Мар•- апрель 
___ ------jf'((•С1уllснческая вecJJa)) 

~-Г-Iо-. отпел~нсосмсусссрс:-:асфсис,су +~1--4;---- --· Y•JaCЛI<: _в C()_llШLlЫЮ\.1 мараф_оне _в поддеожк\' детей-сирот и инвалидов 
Сентябрь 1-4 н Вуз здоровый образ ж юн ин 

f-ccc---c~ -----------+~,--------!- Легкоатлетический_марафон ((Кросс нацийJ) 
Октябрь 1-4 Легко<плетический кросс среди факультетов университета <(Первенство фа-

29 ноября 1 ~4 
---+~''У"'"""т.етов l!lcY,_"»_____ _ =:::::-=:=:=c:::cc:::ccc::=:cc;-:=:-cc::::.cc~+-----------------i 

Участие в организации и проведении акции во Всемирный день борьбы со 

~----------~------~с--- ----~C~I"JИ~Jt~м -~с=~~сс=с==~=с=сссс=сс===с=с--------------------~---------с~~--------~ 
~в_раль __ ~lc-:4._________ Участие студентов факультета в лыжном"с''rр<о~с~с-е~-------------+-------"'"="---
По отделыюму 1шану 1-4 Участие в межфакультетских спортивных соревнованиях и участие ко'>~анл и 

спортс.V!енов факу~1ыета в соревнованиях городского, областного. poccий-

f-ccc---c~------------f-c-,------t''c'~o~c,_,o _и .\~~жлунаролноr-о ypo~J_Jeoйc· __________________ --f-----------------j 
Октябрь !-4 Участнс в межфакультетском видеоконкурсе на -lучшую социальную рекла-

\1У .'1,1Я coJ.'l<ШI1Я rюзитивного 111.111джа здоровоJ·о обр;ва жизни в молодежной 

f-c~-~------------f-c-,------t'cpeдe (~живи как я» ------с~-----~~--
Октябрь ! -4 Участие в межфаку.1ыетском фотоконкурсе ~~я молодой, красивый, здоро-

-----+~"~'~··~»~ -------~----
~0_!1~-- ---~ ____ 1-4 ___ УчасТ\!~13 акшш в МеждуJ_шрод!JЫЙ день отказа от курения 

~Щ~~ _ ____ 1-4 ----+~ус""''С!!1е в акшщ в Меж.'!у!_шродный день борьбы с наркомание~_ 

31 мая --+'lc·c4 ------+-:у~''"'''""""'' ""c'~'"'I!~~(_?- Всемнр11ый день бс> таб~~~- _ --t;.~-октябрь- ----- .1 __ ~.----- Пооведен1:1~. в~_рево•1нОJ о курса ютя студеi_J"!'?В первог'ос,с.ус=р,,,~,с--------+-------""7С:--------i 
В течение !-2 Обу•Jенис сту.Jенческого актива на ба>е тренннгово1·о нентра jjБудь. в IЮ\1<1Н-

год~-- _]__________ ле .1уч1шJю) ПГУ 110 пр~р_~мме: ~<_Школа личноспю1·о роста и стуленчес~оп~ __________________ _j 



Ср_т.:д (Меени,)_ Курсы 

~ -

JСНИС 3-4 

ение 1 ~4 

fla·мauue событий, 
~-~ 

самоуnравления нИм_nvльС>> 

Обучение с-1уденческого актива (тью;е 

дел, ~>rщкур(·ов 
===~---- ~ --~ ~ 

--~~~~~--------1 
ров) на базе трениш·овоrо IICНlpa ОК-6, ОК-7 

нЬудь в кома1ще лу~шJИ~>~ !!!'У по 11por·pa "~~~: ((Тьютерст"'оос»с_ ____________ -i----------------------------------1 
Учас1 Ие В KOI!Kypr.;c "Лучш~JЙ Cl)'ЛCIIЧCCK ий совет !IГУ" 

ОК-7 
~ 

. 
~ ' - ~-

6 9 Сп .. (енчсское самоуправление в ОПОП"-----------------г-- _ 
ф 
--~ -----
op.'IЬI 

JlanpшL1eиue 

г-

Староста~ 

г-

Нау•1нос 

--~---~· 

Общеж1ПIJС 

К у ,1 ьтурно-1.1ассовое 

ФrН11'1еская кунь1·ура 

и cnop;a 

И ttфOpMЗЦИOIIIIO-

пронага1rдис-ткое 

~ ---

Фор.•ш ССУ ичес,.ого со-педа,•ог 

n ов 
Оnросы, аJIКСП1ровшrие. трс нинr 11. консулыапштrый прием; консут, 

прие\1 

Опросы. анкс1·ирование. тр с1ннrги. консультативный 11рием; икция, консуль 

круглый стол, конкурс, 11рое 

Опросы, анке1ирование. тр 

турно-массовые и куньтурн 

~~~роr1риятия; акция. кrхгль1 

Orrpocы, аllкетированис, тр 

1урно-массовые и ку,1ьтурн 

кт. nрием 

снинги_ консуньтатив1rый nрием; куль- ко1куль 

о-просвслпС.'IЬСК11е и иные внеу•rебтrые пр~1ем 

й стол, 1ллашtе га·~еты, кон к с, 11 оект. 

снинт·и, конс).1ьтативный 11рием; куль- консуль 

о-nросветительские и иные внеучебные прие~1 

й стол. и1пание газеты, кон к сn юс кт. 

ож:деиин 
--~-----~ 

тативный 

Т<JТИВНЫЙ 

-
тативный 

---- -
тативный 

~ерuприятия;_ающя. кругль1 
- -----~ 

Опрuсы, анкетирование. тр С!Jинги_ кuнсу;Jьтативньlй nрием; к_уль

о-!lросветrпельские и иные внеучебные турно-массовые и ~ультурн 

~ероriJ)И_~тия: акция. ИJ~Ни 

издание гюеты, реклимныс 

оформление и ведениесайт. 

с т·а·Jетьт. конкурсе,. """''"''''''с·--------------+ 
б_уклс1ы и ифиши, ~онкурсы, nроекты, 

(ОЦ. СС-IИ. 

консу.1ь 

прие~1 

консуль 

nрием 

Т3ТИВ11ЫЙ 

---· 

тативный 

Регли.неиmирующие 

докумеиты 

~~ "~ ~- .~---- --------··---
I Iuлuжение о сrупснческом совете факуш.тета 

машанос!роения " трансnорти 11еюенскот·о гос-уд~;веl:!ного универс~пета 

Положс1Jие о студенческом сове;е факультета 

машиностроения и трансnорта пензенского гос-

ударетвеннога университета 

!Jоложение о студенческом совете факультета 

М3ШИНОС1р0СНИЯ ~1 транспорта пензенско1 о гос-

_хдарственноrо ун~1_1_ерситета 

!JО.lОЖСНИС о студенческом совете факультета 

м<:1шиностроеню1 и транспорта пеюенскот·о r ос-
2':~~1J.,C_!BeHf:12Г __ O_)'! _1 И Repc JПeia 

т По:юженис о Cl')'J1CHЧCCKOM совете фикуль.тета 
машиностроения и трансnорта пензеtfскот·о гuс-

) у.ырствснногf!_университета 
! Положение о студе!Jческом совете факультета 

1 машинострuсния и трансnорта nензенскот·о гос-
, _у.lарствеiшого университета --·--

6.1 0Фор:\1Ы пр_едСТЗ_)i:IСIIИЯ СЧ'ДС11Т3~_1_! ;J,OCТlfЖCIIИЙ И '.:_~l~с_ОбЫ OЦCIIKII ОСВОС_I!_ИЯ Ю~~!~~~ГСI_Щii_Й ВО 811C~Yдlll:_t!_Pif0Й раб.ос~Т~ес-с:С:::::Сс------, 
Г ______ Hunpaв.'lel!!!!!_______ Фо .IIЫ Сtюсобы oцeiii\U 
!fраж;щнс~о-тJатриотичес~ос 1 Акш1я. круглый стол, издание газеты, агипюход Наблюдение. судсйстRо. от·1ын, са-

мооценка. рсф.1ексия. хариктеристн-

~ту1снческое самоуnрав.1ение=[jпросьr, анкел1ровин11е тренинги консулыа1ивный 11рt1ем ку,Iыурво-масr.;овьrе 11 куль- ~;аб.1юдение, судейство. олыв. са-

ь 
турно-nr<квсliПС.JьСКJ1е и ltньтс sнеу•rсбныс чсропр1rятия. акния К\)) Т 1 ТЫЙ CIOJI, иuанис 'юшtснка, реф;1ексия. характсристи-
пвсlы, конкурс, проек1 1 ка -

ная -'1еятельнос1ь На\•ттю-практическая I'OIIфcr_crшюl конк)рс IШ)'IIIО-иссле1ОАате~~ких работ, конкурс~юдение. сулеiiство. опыв, са-



··-·· 

КулL>'!}·рно-\I<ICCOB3Я работа 

Сnорт 

Волонтере; 'о 

-· 

Препприни мательство 

Тьюторство 

-
Социаль.tшя 

девиантноr 

работа и 11рофюак1и ка 

О ПОВСJ.СШ1Я 

i 

----
ШIШIO'>IHI.IX проектов, ю.'щние газеты, заесдани-е НСО 

Фестива..ть, конкурс, проек1 

Соревнование. 'Н:мшюнат. турнир. универсиада, аJ·ипюход 

-- -- -- -----·- ·- -
Проскт, акния. ининиатина 

Проскт, акция, инициатива 

-
Проект, акция. иниuиа1ина 

OпpoChJ, анкетирование, ТрСНИНI"И, консуль·JаiИВIIЫЙ nрием; 

турно-просветитепьскис и иные вису•Jсбные мероnриятия; 

-

6.11 Opп!JIIf_ШIJ.IIR у~1ета и []Оощрепия социа:п~ной активности 

-· 

-· ··-

K)'Jli,TYJ)H0-'\13CCOBЫ<: !1 

Учет дocmиJtcenшl.: портфоJJИО лостижсний стулснта. волонтерская книжка, Jлсктронный журна.1. 

мооuснка, рефлексия, хара~териСт--;:;-::-

" .. 

Наб,тюдение. сулейспю. отзыв. са-

мооuснка, рефлексия, характерист и-

" Наблюдение. судеЙСIВО, 
... 

отзыв. са-
мооuенка. рефлексия, хармпсристи-

" j Наблюдение. сvлейс1вО. от!ыв. са-

мооае11Ка, рсфлскСJJЯ, характеристи-

" !Jаблюдснис, сулейство, отзыв. се· 

мооцснка, рефлексия. характсристи-

ка -
llаб;Jюдение, судейство, ОТЗЫ!J. се· 

мооненка, рефлексия, характерис-1 и-

" 
ку.1h- llаблюдение, судейство. отзыв. ,а. 

мооценка, реф.тексия, характерно и-

'а -- -

Фор.1t~1: грамоты. рскоменл,ации. занесение 11а доску rючста, блш-одарст~:~снные пись!\-13. лиrиом. объявление благоларности. презентания: 

опЬJта и ре"Зу:rr,татов дся:тслыюсти. общсс-Jвенный апестат. стипенлии, разовые дснсж11ые вытшты, надбавки, корпоративный подарок, 

он;Iата pacxo,J,OB по участию в олимниадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

6.12 Исно:J1~1усмая инфраструктура вуза 

• Лктовыс ·~алы- З; 

• Бнб:JИотски. читальные :ш.:rы; 

• Учебные аудитории; 

• Конфсрснц--_Jалы; 

• Типовой сrюртивный за.1; 

• Типовой гюшастический щJI; 

• П:rаваr·ельный бассейн; 

• Открьпый сrюртивный комп.1скс «Тру;~»~ 

• Сrюртивный комплекс «Темш); 



• Тренажерный 3<Ll; 

• Зал тяжслой атлетики; 

• Лыжная база; 

• Открытые спортивные п.1ошадки; 

• Спортивно-(ндоровитеJ1ьный лагерь <(Спутнию>, «Политехник)); 

• Санаторий-нрофилакторий на 100 мест; 
• Студенческая поликлиника; 

• 4 столовые и 12 буфетов; 
·• Студенческис общежития на 3515 мест; 
• Бизнес инкубатор; 

• Спортивные комнаты общежитий -- 8; 
• Комнаты еа\1оподготовки- 8; 
• Ба1·шшческий сад; 

• Тшщс!ЫЛЫJЫС залы- 2; 
• Фотостудия; 

• Киностудия; 

• Студенческая минитиrюграфия; 

• Студсн•1ескиИ клуб «АнанJ-арю>; 

• Гренингавый центр «Импульс»; 

• Служба nсихологической помощи и мониторш11·а социальной среды; 

• Ко\шата 11сихо.1огичсской ра1rруши; 

• Ко:vшата "Э:..нщиональной рюгрузки. 

6.13 Иcnoolbl)'C~taя COIIИOK)'JII:>Tj'pнaя среда ropu1..1,a 
• Учреждеиия "ультуры (Пензенский областной драматический тса1·р им. Л.I3. Луна•щрского. нснтр тсатралыют искусства им. В.Э. 
Мсйсрхо;н,да. Петенекая об.1астная фиJJар:"~.юния. IIс1пенская областная биб.1иоrека им. M.IO. Лср~овтова. Петснекий государственный 
краеведческий му-Jсй. му·Jсй R.O. К.:1ючсвского. :'lty·~eй И.II.YJrьяrюшt. объсюшенис тсу,1арствснных .'штсратурно-мсмориа:Jьных му:~ссв Пен
'Jенской области. литературный музей. му"Jсй-усальба IЗ.Г. Белинско1·о. государственный музей A.J J. Ралищева. \ty"Jeй А. И. Кунрина, му1ей 
Л. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.Л.Савицкот. Гlсюенский музей нарощют творчества, Государственный Лермон

товекий му"Jсй-за11ове;~ник "Тарханы". дома творчества) 

• Спортивиые учреждеиия города (}l,нopelt сnор га «Бур-lасы». дворец спорта «Олим!Jийский)). спортивно-зрелищный комплекс «Ди-

-зель-Арена» ЛСI"КО<ПЖ~ПJЧССКИЙ М311СЖ) ЧИ.IИlЩl ОЛiiМI!ИЙСКОГО рС"!СрВа, 6аСССЙ11 «С'ура». ДВОрСI! ВОДНОГО С!Юрта). 

• Социоn.ультуриые "о.штексы районов и микрорайонов. 



6.14 СоuиаJiьные партнеры 
• учрежлсния обрюования; 

• учрсжления ку;н,туры; 

• учреждения спорта. туриз:-.1а и ~о.1одежной rюлитики; 

• учреждения ·щравоохрансния и социального развития; 

• некоммерчес кие органюании (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства); 

• средства массовой информаrrии; 

6.15 Ресурсное обеспечение 
6.15 Ресурсное обеспечение 
• нор:\штивно-нравовос: 

./ Концепция долгосрочного социально-эконО\шческого развития РФ на период до 2020 года; 

./ Ilослание Прс3идента Российской Фсдсрш{ии Фелеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 гола; 

./ Коннсппии лолгосроч!ю!·о сониально-экономического развития Российской Фе,:хсраtrии на период ;ю 2020 года, утвержден-
ная распоряжением I Iравите;rьства Российской Фе;rерании от 17 ноября 2008 1·. N~ 1662-р: 
./ Ков11сrщия федеральной цс;rевой програ\1\Ш «Мо.1олсжь Россию> на 2012-2016 годы; 
./ Н рикш Минобрнауки России от 22.11.2011 «0 Совете по вопросам развития стулснческого самоунраюсния в образова-
тельных учрежлениях среднею и высшего профессионального образованию'; 
./ Госу;_щрствснная программа Российской Федерани и "Развитие образования" на 2013 -2020 голы, утвержденная постановле-
нием !lравитсльства Российской Федерации от 15 апреля 2014 ~-- N~ 295; 
./ Указ !lрсзилснта РФ от 14.02.2010 N~ 182 (ред. от 08.03.2011) "О стиненлиях Президента Российской Фсдераrщи для сту
дентов. аспирантов. адъюнктов. слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профсссиональнш·о образова

ния": 

./ Расrюряжснис правите.1ьство российской федерации от 29 декабря 2014 !'. N~ 2765-р «0 Фе;~ералыюй це:1евой програчмс 
развития образования на 2016-2020 годы»; 
./ l Iостшювлсние Правительства Российской Федерации 09 апреля 201 О г. N~220 «0 мерах !Ю привлечению ведущих ученых в 
российские образовательные учреждения высше1·о профсссионалыюго образованию>; 
./ Постановление 1 lравитс:rьства Российской Фслсраrrии от 27 мая 2006 г. N~ 31 1 «0 11рСю1ях для поддержки талантливой мо-
.lодежю>; 

./ Указ ПрезидентаРФ от Об апреля 2006 г. N~ 325 (Вред. указов Президента России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 
20111 г. N 1413); 



./ Распоряжение Правите . .1ьсrва РФ от 7 августа 2009 1 ода «0 Страте1 ин разв11тня физической кульТ) ры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» 

• Jlay•tHO-MCTOДifЧCCKOC: 

./ Гужвенко Е.И. Коорщшнрующая модель ме1·одической снетемы обучения 1111форматике и информационным технологиям. Москва, 

201 0.; 
./ Данилова И.IО. Многоуровневая модель организании научно-исследоватет,ской работы студентов как средство обесnечения качества 

образования в вузе. Москва, 20 1 0.; 
./ Современные образовательные технологии 1 nод ред. 1 I .В.Бордовской. М .. 2013. 
• ~1атер11ально - 1 ехничсскос: 
./ музыкальная и звукоусилительная апnаратура; 

./ фото - и видеоаnnаратура; 

./ nереанальные кош1ыотсры с nериферийными устройства~ш и возможностыо выхода в lfRTepнeт: 

./ 1111формационные стенды; 

../ множительная тех1тка; 

./ канцелярские материалы. 



7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КА ЧЕСТНА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО БАКАЛАВРНАТ А 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриа1·а по направ:Iению водготовки 22.03.01 «\fа
териа.lовсденис и технологии матсриа;юв»и Фсдера.1ьным законом <<06 образовании в 

Российской Федерации» оценка ка'Iества освоения обучающимися основных обрюова

тсльных пр01рамм вк;rючает текущий контро;Iь усrJсвасмости, nромежуточную и п)Су.<rар

ствснную итоговую ап сстаLrию обучаюшихся. 

7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих r1x составных частей 
ОПОП 11 оценочных средств 

С це.tью систс:-.11ЮП> rю;tхщщ ври фор\1ировании комitс·rсшtий OIIOГI рюработана 

:-.штрица соответспшя требуемых КО\шстсJщий и фор\шрующих их составных частей 

ОПОП бака.:шnриата по направлению 22.03.01 « Материаловеление и технологии материа

лоВ>> профиль «Материа.Jювсдснис и технология новых материа.lОВ» ( Приложевис 6). 

7.2. Фонды опе•ючнь1х средств для н роведении текуще1·о контроля успеваемо
сти и промежуто•шой а1тестации 

I lормативно-мето:tическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучшошихся по 011011 l30 осущсств:тяется в соответствии с Фс:Iе
ральным законом «06 образонании в Российской Федерации». Текущая и про:-н::жуточная 
аттестации служат основным ерелетвам обеспечения в учебном пропессе обратной связи 

меж,;Lу 11репо;1ШШте.lем и студенто\1. необходичой д:1я стичулирования раб(л ы обучаю

щихся и совсршснствоваJJИЯ мепники лрсно,:.lдi:Шния учr.:бных ,J.ИСJЩJJ;шн. 

Текущая аттестация пре,J.стаюяст собой rrpoвerкy усвоения учебного материа.:-ш. ре

гулярно осуществляемую на протяжении семестра_ llrюмежуточная аттестация. как нра

ви;ю, оr.:ушествлж:тся в конце ссмес1ра и может завершать как и·~ учение 01ле:rыюй .аиспи

Jшины. так и се раздела (рюдс.1ов). Про:-н:ж:уточная атгсспщия JI01ti0.'1Яeт оненитh сово

купностr, зншшй и у:-.tений, а также фор!l-шрование оrrредеnснных: компетенциИ. 
К фор.\1аМ текуш:его контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 11ровсрка 

контрольных работ. рефератов, эссе и иных творчеr.:ких работ, опрос студентов на учеб

ных 3анятиях. отчеты студентов 110 лабораторным работа:-.1. провсрка расчс·r но

графических работ и ,:.tp. 
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен. защита курсового 

проскта (работы), отчета ( 110 практикам. научно-исс;к.::юватс.1J,СКОЙ работе сту,т.{енl он и 

т.п.), и др. 

Лля аттестации обучающихся на соспвстствис их llepcoнa.:Jыrыx досшжсний поэтап

НЫ\1 требованиям соответствующей ОПОП НО кафедра:-.fИ IlГY рюработаны фон,J.ы оне
ночных средств лля проведения текущего контроля успеваемости и времежуточной атте

стании. Фон;.Lы ВJС1Ю':!шот: 1\Оtпрощ,ны<.:: вопросы и тиr1овыс ·щ.1ания .l.'ТЯ пrактических за

нятий .. таборuторных и контрольных работ. ко:J;юквиумов. 1ачетов и 'Jкзю .. JеJюв. тесты и 
компьютерные тестирующие программы. rtри:-1ерную тематику курсовых работ, эссе и ре
фератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств по-зволяют оценить сrепень сформи

рованности компстенций обучающихся. 

Фонды аненочных средств лля провеления текущего контро.тя и нро:-.1ежуто<нюй ат

тестации приводятся н рабочих проrра~1:-.ых: ,·.Lисцип;JИн (модрсй). учебно-методических 

коып.1ексах дисцишшн и пр01 рам:v~ах: нрактик. 

7.3. Госуларствепная итоговая аттестапия выnускников ОПОП бакалавриата 
Госулаrственная итоговая аттестшшя вы11ускников высшсr·о y<-Jr.:Gtн.н-o ><шсдсния 

является обязате.1ьной и осуществляется nocJe освоения UJ 1011 бака.:шtiриата по наврав-



лению 22.03.01 «матсриа:ювеление и техно_lоr·ии '11атериа..1ов» в пo}IJIOYI объе:-.1е. 
Государственная итоговая аттестация баю.L1авра вклюУ.а~;:т Jащиту выпускной ква

.1ификационной работы - бакалаврской работы. 

I'осуларственные ап·естационные исrrытш1ия rrредна1наУ.ены для опредс:rсния об
щих и профессиональных компетенций бакалавра. онре.'(е;Iяющих его подготовленность к 
решению нрофессиональных 1ЩЩУ., установ.-rенных ФГОС ВО. снособствующих его 
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в У~агистратуре. 

В IIГY на основе Порядка проведения !'Осу ларетвенной итоговой анестации по об
ра:юватс.lЬНЫ\1 прш·рам;..ш;..t высшего образования - программам бакалавриата. програ\1-

У!ам снециалитета и программам маr·истратуры (утвержден l Iриказом Министерства обра
зования и науки РФ N!! 636 от 29.06.2015 г.) разработаны и утверждены соответствующие 
нор:-.tативные документы. рег.1аментирующис нроведение государственной итоговой ане

стации: Сlандар'IЫ университета ((Государственная итоговш1 атн:стация по образователь

НЫ.\.1 нроrра\1мам высшt:!'О образования- прш paM\Ia.\1 бакалавриата. нрогра~t\1ШЛ специа* 

литета и нроr·рам;...шм магистратуры» и <<Выпускная квалификанионная работа обучаю

щихся 110 абразователыiЫ\f программю1 высшеп1 обра·ювания - программам бака..'швриа
та. пporpa.vr.VIaм снециа.1итста и проrрамма.\J магистратуры>>. Кафедрой «Сварочное. ;rи

тейнае I!рОи3водспю и материа..·ювсдсние» на основе нсречислсввых доку:v~ентов рюрабо

тана <<Пршрам\1а Государственной итоговой аттестации вынуекников и оrrеночные срс,·t
ства для ГИА» для обучаюшихся по направ.1снию 22.03.01 «;...штериа.lоведенис и техfЮ.lО
гии \IЗТериа;ют> профи.1ь ((Материа..1овелсние и техно.1огии новых щнериа.·юю>. 

Бака.JJаврсi<ая работа ,l0.'1Ж!Ia. как нранило, включать в себя: 

• ана..1из постав.1енной задачи, выгю;rненвый на основе изучения .1итературных и 
патентных источников; 

• фор:..1улировку задачи научного. научно-исследовательского и:1и научно-

производе тсшюго направлеirия; 

• описание хода решения nоставленной задачи; 
• предложение и обоснование методов или способов ее решения; 
• описание ·жспсриментальной части исследования; 
'• решение задачи исслелования и анализ ПО.'IУЧенных результатов; 
• ВЫВОДЫ, j')СКОМСНдаЦИИ НО ИСIЮ.'IЬ10ВаНИЮ IID.'I)'ЧCIJIIЫX рс·~у;JЬ'I<ЛОВ В J!a)''II!OЙ И 

практической леяте:1ьности; 

• список цитируемых научных пуб]JИКаuий. R ГО\J чис.1е собственных. 

Требования к солержанию. структуре и nроцсдуре зашиты бакалаврской работы по 

направ;Iеншо 22.03 .О 1 <<!\.штериа.;ювсденис и тсхно.1огии ~атсриа.:юiш профиsrь «Материа
ловедение и тсхноJrогии новых .\НПсриа.:юв» онрелеляюrся кафе.1рой «Сварочное, :штей

ное произгюлство и материа.1оведенис)) с учето:-.1 спшдартов университета. 

РекО.\·1ен.1уемый объем бака.1аврской рабт ь1 - не менее 40 стран ин печатного тек
ста без учета приложсний и не менее 6 п.1акюов фор:-.шта Al 7:1ектронного вида и;ш твер

дой кони и. 

I lри подготовке бакшшврской работы каждому бакалавру назначается руковоли-
тель. 

3авершенная выпускная ква;шфикационная работа СiЩСТСЯ обучающи;..н.:я нu кафед

ру в печатном и :ысктрОIIНОМ виде .iРЯ провсрки рукоlюдиlс:н:\1 в срок не поз;щее 15 ра
бочих дней л.о начала ГИА. Печатный текст ВКР должен быть соотвстстнующи~ образом 

оформлен и нодписан обучающимся (обучающимися). ');Iектронный вариант ВКР нредо

ставлясгся в виде О.lНОГО файла фор.\шта doc. docx и;ш rtt',1;rя провсрки с испо.1ь-зоваt1ием 
системы ((Антиплагиат. ВУЗ)> (pпzgu.aпtiplaцiatлJ) на на..1ичие в работе плагиата. 

Ilроверка работ с испо;rь·юiШIJИе\1 системы «Лнтиплагиат.ВУ'3» rrроводится руко

волиrе;rем RKP на ос1юнании .1иснюго ыявлснин автора раб01ы lla заяв;rении руководите
лем ПКР лсластся отметка о дате и времени сдачи ВКР на проRерку. Пе·i !IИСhмснного ·!а

явления шпора !!роверка работы не допускается. 



Обучаюшисся, не предоставившие в установленный срок в полном объеме лаку
менты, не допускаются к защите ВКР. Основанием для такого решения кафедры является 
о·пыв руководитс;1я ВКР, в которо:-..1 фиксируется. что работа не бы;та пре;.юставлена в 
устаноюенный срок и не допускается ш.л ;ю защиты. 

Проверка вредставленной ВКР должна быть произведена руководителем в течение 
5 рабочих дней. 

Требования к оригинальности текста ВКР бакмавра при расс\'!отрении допуска ра
боты к защите. установлены стандарто:.I СТО III'Y 3.12-2015. I3KP, не удов.1створяющая 
вышеука·шнныч требованиям, не ;...южст быть допущена к зашите. 

Обучающиеся, ВКР которых не соответствуют трсбования-'1, имеют право на их 

доработку и представление на новторную нроверку не JЮзднее, че:-.1. -~а 7 рабочих дней _:ю 
начала ГИА. 

llpи невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР после повторной провер

ки работы, обучающийся не допускается к защи1 е выпускной квалификационной работы. 

В с:1учае несогласия обу,шющсп)ся с решение;...1 о !К'ЮПуске к зашите ВКР по ре~ 

З)'льтю·а;...1 ее пронерки системой ((Антип:шгиат. ВУЗJ>, выраженном в писыленном заяв.1е~ 

нии, завсл:ующий кафедрой. на которой выrто!rня;шсь ;шнная работа. нюначает комиссию 

для экспертной проверки работы на наличие п:шгиата. Окончательнос решение о допуске 

ВКР к :шщите принимается на заседании кафе:Lры на основе Jак.1ючения эксnертов. Обу

чшощемуся при это:-.1. должна быть 11релостав:1ешt воз:..южность из.1ожить свою Jюзицию 

ч.1снам кафслры относительно самостоятельности выпо.1нения и:-.1 ВКР. 

! !осле успешной провсрки ВКР в системе «Антипла1·иат. BYЗJJ оформляется прото
кол проверки работы на оригинальность, включающий скри11шот OT'-ICЛ:J о 1rровсркс. Про

токол подписывается руководителем ВКР и вместе с заявпснис;...r обучающс1 ося в обюа

тс.lьном порядке прикладывастся к работе. 

После проверки руководите.lС\1 выпускной квалификационной работы 1ш соответ

ствие установленным требования\!, полученному обучающи\1СЯ заданию на ВКР и про

всрки работы на оригинальность в системе «Антиплагиат. BYЗJJ работа полписывается 

руковолите.1ем и вместе с его письменным отзывом о работе обучающсгося R нсриО.'! IIО:l

готовки ВКР, вратоколом 11роверки ВКР в системе «Антиш1ш·иат .I3Y3JJ nредставляется 
заведующе:--лу выnускающей кафслрой. 

Заведующий кафедрой. тнакомившис!, с RKP. отзыво\1 руковолите.1я. протоколом 
проверки работы на оригинальность в систбJе «Антип:шгиат. RYЗJJ. решает вонрос о до

пуске обучающсгося к защите на заседании кафслры и ставит свою по,1пись !Ш титу.1ьном 

листе ВКР. Ьсли руководител или заведующий кафедрой не считает во1можным допу

стить обучающеrося к защите по причине несоответствия ВКР требованИЯ\!. установлен

ПЫ:\1 утвержденной програчмой ГИА по конкретной обра·юватс.'lыюй нроi·ра:.1ме и/и.1и 

ВЫ;1анно-'1у обу'!ающс:v~уся заданию на ВКР. то этот вопрос обсуждается на засС.lа!JИИ ка

фелры с участие:v~ руководителя и обучающеrося (по его желанию). 1·лс фор:..!рируеJ-ся 
мотивированное решение о причине отказа в донуске к защите. Необходимосл, и сроки 

I!ровсдсния прс.1uарите.1ыюй защиты ВКР опре,1с.1яет выпускающая кафс.1rа. несущая от

ветствешюст!, за организацию контро:1я своеврс~1енного выiЮ-1!-!ения ВКР. 
Выпускная КШLlификшlиОнная работа. по:шисанная авторо;...1. руковолите;Jе,ч и 

нормоконтролером, с отметкой о допуске к защите и подписью заведующего выпускаю

щей кафел.рой. с отзыво\1. 3аяв.1ением обучающсгося и протоко:ю:-.1 проверки работы на 

оригина.1ыюсть в системе ((Л11тип.1аrиат. ВУЗ» передается в сброшюрованно:-.1 ви;tс сек

ретарю ГЭК не Jю·~,:_r:нее чем за 2 ка.1сн;щрных :tня :1о 1ащиты ВКР. 
Порядт: защиты выпуо:11ых hвt.t.шфт.:ациmшых робот 
К ·защите ВКР допускается обучаюшийся: 

- не и\1сющий академической ·за.1о.1женности и в ПО:НЮ.\1 объеме выншншвший 

учебный план и.1и инливидуruтhный учебный план по соответствуюшей образовательной 

программе высшего образования; 



-своевременно прелставивший на кафедру -ншершснную выпускную квалифика

ционную работу, удовлетворяющую утвержденным требованиям. ВJ,I,'1анно~у 1аданию на 
ВКР. успешно прошедшую проверку· на оригинальность ВКР с использованием систс~ы 
«Антип.1аrиат. ВУЗ». 

Рсзу:1ьтаты защиты обсуждаются на :шкрытом заседании ГЭК и оцениваются нро

стым боJiьшинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При выстав.1е
нии оценки за выполнение и зашиту выпускной квалификационной работы ко~шссия 

должна руководствоваться пока·зате:1я~ш и критериями оценки ВКР. утвсржденны~и в 

установ:Iеннuм Jюрядке. Опенка объявляется обучающе-луся в день защиты ВКР, noc;Ie 
оформления секретарем ГЭК протокола заседания комиссии. 

1 !осле защиты печатный вариант выпускной квалификационной работы с отзывом. 
протоко;юм провсрки в систс:.!С щ\нтиплагиат. ВУЗ» до.1жсн хранил,ся на кафедре не \Н~

нсс срока реализации обрюоватс.1ыюй nро1рю1:-.1ы. опрсдс.'lс!нюго ФГОС ВО. 

Обучаюшийся, не явившийся на защиту ВКР по неуважите;Jьной нри<шнс. по:lу

чивший неудовлетворите;н-,ную онснку за ВКР .1ибо не ..'lопушенный к защите IЗКР. отчис

ляется из университета как не вьшолнивший обюанности по добросовсспю\:!у освоению 

образовап.:.1ьной програ.\1:0.\Ы и выполнению учебного п;шна с вылачей сnравки об обуче

нии )'CTaJIOШICШIOI'O обра:ща. 

Повторно пройти защиту ВКР ~шцо. не прошедшее ГИА, имеет nраво не ранее че:-1 

через Г0;1 и не поз;{нее чем через 11ять ;1ст пос.1е срока проведения первой Jащиты. не 

пройденной обучающи\tсЯ. 

Обучающемуся. не явившй1уся на ·щJitигу ВКР в установленный раснисаннем I'ИА 

срок по уважителыюй причине. IIО.:Ггверждсшrой доку\rентально. прсдостав.1ястся во1-

_'-.южносл, пройти госу/щрствсннос аттестационное испытание без отчис.1ения из унивеr

ситета в п~чсние 6 месяцев IJOCJie Jавершения ГИА. 
Защита I3KP .!ЦЯ обучающихся из чис.rа инвалидов и ,1иц с оrраничснными вт

можностями здоровья проводится с учетом их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния 1лоровья. ~-

8. ДРУГИЕ НОРМАТИRIЮ-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Эффективное функциониронанис систс\:!ы обесnечения гарантий ка·н~ства но:н·о

товки обучающихся опрелеляется наличием систс:.tы \:!Снсджмента качества (да:1ее -
СМК), которая базируется на виешних документах: 

- стандарты и рекомендааии ;J.lЯ гаrшпии качества высшего образования в евро

пейском пространстве (Г:NQA); 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 
- !'ОСТР 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие ука1шшя 110 

при\:!ененню пк~т r и со 9001-2001 в сфере обрюования: 
- IWA 2 2007 Cиcтe\lhl менеджмента качестrш- Рекомен.lшtии 110 [[римснспию 

ISO 9001-2000 в обра:ювании. 
Виутренние базовые докумсmы СМК университета: 

- Политика в об.тасти качества Пен3енского госуларственнш·о университета (при

нята решением Ковференцин 1шучно-пепагогических рабоп1иков. !!рс;{спшитс:IСЙ .1ругих 

категорий работников и обучающихся у1rивсрситета от 1 6.04.2015); 
- Страте1·ия обеш~::чения r·арантии качества обрюовшrия Псюенского 1-осу;щр

ствснного университета на 2016-2020 год (принята решением Конференuии работников и 
обучающихся университета от 20.05.20 16); 

- ежегодно форму.:шруе:.1ые в ра~ках Комплексной IIJ1nгpa"v!мы rа·тития универ

ситета планы-обязательства подразде,1ений, цели подразделений в области качества; 



ДП СМК-4.2.2 «Руково;{ство по качеству»; 

)LJI CMK-7.5-0J-08-2012 ((Организаuия и рсализаuия учебного пронессю>: 
!Iриказ N~ 987/о «0 рсйтиш·овой оuснкс дсятс.:tыюсти профессорско

нреподавательского состава. кафедр. факу,1ы-е тв/институтоm> от 15. 1 0.201 б; 
- Приказ N2 1289/о «06 организации в университете Комиссии обучающихся по 

качеству образования)) от 30.11.2015; 
- Стандарт Университета СТО ! JI'Y 2.12-2015 «Госул:арственная итоговая атте

стация по обрюовательным !Iрогрш .. f\ШМ высшего образовш1ия - проrра:-..Jма\1 бака.rшвриа
та, !Iрогра\lмам спеuшшитета и прогрш.шам маrистратурьт; 

- Стандарт Университета СТО ПI'У 3.12-2015 «Выпускная квшtи<jткаrшонная ра
бота обучающихся но образовательны\-1 програм:>.Ш\-1 высшего образования - IIpoгpaммa:vt 

бака:швриата. 11рогра\ШЮJ спсuиа.1итета и нpoгpa'IJ:>..Ja:>.J :-vш1·истратуры»: 

-- По:южснис об учебно-мстодическо:..r ко:vш;rсксе (утверждено нриказом o-I 
01.06.2016 NQ 696/о); 

- 1 lо;южепис о текущем контра.< е успеваемости обучающихся по обра1оватсль-
ным програl\-·1\Ш\1 нысше1·о образования -- 11рогрю.!l\ШМ бака.,Jавриата, спсrша:штста. мш·и

стратуры (утвсрж;rсJю 11рикюом от 24 05.2016 N\! 619/о); 
- IIоложение о фон,·--1с оценочных средств по ,1исцин;шнс ;r.-Iя текущего контроля 

успсвас\1ости и промежуточной аттестации обучающихся 110 образовательны.УJ !!рограм
:-.1Ю.1 высшего образования - прогрю1ма:-.1 бака:швриата. спеirиа:штета.. магистратуры 
(утверЖЛС!Ю прика:Ю\1 ОТ 29.02.2016 ]\'g 259/о): 

- IIоложение о курсовом нроектировании обучающихся 110 обрюовате:1ьны~1 11ро
грамУ!ам высшего образования - програ:-.1\ШМ бакалавриата, спсциалитста. \Шгистратурьr» 

(утвсржJtено IIриказо.\I от 28.03.2016 N! 359/о); 
- По~южснис о про:-.1ежуточной аттестации обучающихся по образоватС.IНJЫ!\1 

пр01-раммам высшего образования- програУ!мам бака.:швриата, спсциалитста, :..tаrистрш-у

ры (утверждено приказо:-.1 от 18.04.20] 6 N2 460/о ); 
- По:rожснис о нрактик...: обу•rающихся. осRаивающих основные профессиона:Iь

ные образовательные програ .... шы высшс1·о образования {утверж;[ено нрикюшл от 

28.01.2016 N' 99/о ); 
- По:южснис об обучении 110 индивидуа.1ыюму Y'Icбнm,Jy п.1ану и ускорешю:-.1 

б - - -о )учении по ооразовате:rьны!'-1 нроr·ра:-.1:>.1ам высшего ооразования - нрогрю1.\1Ю! оака-

:тавриата. спсциа.Jитс-I а. мш·ис 1·ратуры (утвсрж,·tсно нриказо.v1 от 12.05.201 5 N\! 609/о }. 
У нравпение качсствоч в унивсрсиJ·с·Iс осушсств:IЯСJ-ся на всех уровнях. Прс;tстави

теле~f высшего руково.1стrщ по качеству является вервый 11роректор. коор;rинирующий 

работу нодрюделений в облас 1·и С\ЛК 

-

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБ!ЮIЫЕНИЯ 
ОПОП ВОВ ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Изменение 1 Реквизиты 1 По.:щись руко- Дата 

рuспоря- : водитс:1я введения 

;штс:1ьноrо структур11ого изменений 

Д~K)':-.iC!ITa подрю~_:_1ения 

' -- ' ' - - -

-- --
' - ---- -



Основная nрофессиональная образовате.1ьная npo1 ·pa.\lмa высшего обрюования со

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подrотовк 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов» """ -~ ' 
телями работодателей: 

1. Усатый С.Г .. ген. дир. 000 ИТU <<Сварка» 

Сваро'iное. литейное производство и материа;ювсдt:нис: Ро1е11 А.Е. 

Программа одобрена методической KOI\oii1CCI1ei1 фак)%Тета ~1аШ1rнос 1 роения 11 1 рансnорта 

Протокол N'.!.j_ «_hl_» tJg :.oJI ro:ta 

Лоашов О.Н. 

Программа одобрена Ученым советом факультета машиностроения и трансnорта 

Протокол NQ_i_ от «ll » ;;_" O!J ?.0/.iгода 

_!У~ Ко'3.1ОВ Г.В . Декан факультета 
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О -теоретическое обучение 

I!J -у•rебная практика 

Министерство образования 11 наук11 Российской Федерации 
ПЕНЗЕН\КИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
22.03.01 Материалове1~ение 11 l'схнодопщ матср11а:rов 

Профиль: '\11атериа:rоведение и техн о. щr ни новых материа.·rов 

I . КАЛЕНДАРНЫЙ r РАФИК)-Ч ЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Н<!ЯбРЬ .r.. 

ЯH8alll> февр;а 1ь март апрс.11, 

Квалнфнкация выnускника - баn:а. швр 

Срок по. rучеюrя образованиSI - 4 года 
Форма обучення - очная 

\13Ji 1 IПОНЬ IUOIIb aвrycr 

о 1 
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О · за•rетная сессия EJ -экзаменационная сессия EJ -каникулы 
5J -производственная практика WJ- выnускная квалификационная работа D 

- / -11 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО biOliКI-'TY ВРЕМЕНИ (в недСJаях) 

КУРС 
Т eu ренrч еское ·) '' нt \1\.'Нацпонная : Учебные Пртнво . .tс 1 венные j Государс·1 венная 

Каюtкуды ВСЕГО 
обучение 1'\.'ССНЯ i пракпtюf 1 rrpan:т ю•и и rоrовая аттестаuшt 

I 36 1 () 4 2 1 
8 52 

- - ----- -- --1-- -- -- - -- - - -
1- 11 36 6 2 8 52 - - -
ш 36 4 4 8 52 -- --
IV 27 3 6 6 

i ~~ 
52 - - --

итого 135 19 2 12 6 208 
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п/п 

1 

Бl 

Бl.l 

61.1.1 
61.1.2 
61.1.3 
61.1.4 
Б1.1 .5 

Б1 . 1.6 

Б\.1 .7 

Б1.1 .8 

Б1 . 1 .9 

Б 1.1.10 

Б1.1.11 

Б1.1.12 

61 . 1.13 
61.1.14 

Министерство образовавия 11 науки Российской ФедерадНII 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по направлению 

Квал11фикация вьшускuика 

бакалавр 

Срок получешtя образован11я -
4 года 

Форма обучения- очная 

lcif.. 
Трудоемкость Расnределение по семестрам 

ж ~'Е' Ау д. Перечень 
llаименование блоков ОПОП, 

.... t o:l o:l 
::;; ~8 

о. а. Общая, 
o:l :т -~ Общая, реализуемых 

дисциплин,практик м o:l g_§- ~ .... в зач. Сам. 1 2 3 4 5 6 7 8 1" м 
Пр/лаб комnетенций (1) :г'-' о о. в час. лек 

~ един . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Диct.ИIJJIHttы (модули) 210 7560 1323 1877 4360 

Базовая часть 104 3744 576 1058 2110 
История 1 3 108 18 36 54 3 ОК-2 

~илософия 3 4 144 18 36 90 3 ОК-1 , ОК-7 

Иностран.ный язык 3 12 7 252 108 144 2 2 2 (Ж-5 

Безоnасность жизнедеятельности 6 3 108 18 36 54 3 ОК-9, ПК- 12, ПК-15 

Русский язык и культура речи 2 2 72 18 18 36 2 ОК-5 

Экономика и организация 
ОК-3, ПК-15, ПК-18, 

7 3 108 18 36 54 3 ПК-19, ПК-20, ПК-
производства 21 , ПК-23 
Правовое обеспечение 

5 2 72 18 18 36 2 ОК-4 
профессиональной деятельности 

Социальная психология 4 3 108 18 18 72 2 ОК-6, ОК-7, ПК-22 

Математика 23 1 12 432 90 108 234 4 3 4 ОПК-3 

Физика 12 3* 10 360 54 90 216 2 3 з ОПК-3 

Неорганическая и органическая 

iXИMИJI 
1 2 6 216 36 54 126 3 2 ОПК-3 , ПК-11 

Информатика и информационные 
1 3 108 18 36 54 з OllK-1, ПК-1 , ПК-3 

[гехнолоrии 

~колоrия 5 3 108 18 36 54 3 ОПК-5, ПК-1 5 

Инженерная графика 12 2 6 216 36 72 108 3 3 ОПК-3, ПК-8, ПК-17 



материаловедение и 
ПК-2, ПК-

Б1.1.!5 23 9 324 54 72 198 3 4 ~~~: ПК-16, ПК-6, 
материалов [ПК-9 

Б1.1.16 [химия 2 3* 10 }6_0 54 108 198 4 5 DПК-3, ПК-4 

Б1.1.17 
материалов и основы 

5 7 252 36 72 144 6 [ПК-?~ ПК-8,ПК-13, 
[ПК-17 

Б1.1.18 
стандартизация и 

4 4 4 144 18 36 90 3 рк-5, ПК-10, ПК-14 

Б1.1.19 и электроника 4 5 180 36 36 108 4 ~~ 1к- , ОПК-4, ПК-

Б1.1.20 146 2 72 32 40 1 1 РК-8 
Б1.2 1 часть 106 3816 747 819 2250 
Б1.2.1 ,. 1' 4 144 18 18 108 2 ,ОПК-2 

Б1.2.2 1 4 144 18 18 08 2 IПК-6 

Б1.2.3 
науки в 

2 3 108 18 18 72 2 

Б1.2.4 3 3 108 36 18 54 3 ,СК-3 

Б1.2.5 
получения и 

4* 4 144 36 36 72 4 ~~~~{; ПК-5, ПК-9, 
-t; 6 

Б1.2.6 
и защита металлов от 

5 4 144 18 36 90 3 ПК-4 

Б1.2.7 
норматехнической 

5* 4 144 18 18 108 2 
[JK-2, ПК-3, ПК-8, 

[в /пК-13, ПК-16 

Б1.2.8 
исследования, контроля и 

6* 6 216 36 36 144 4 
ПК-4, ПК-5, 

iпК-IО,П~-"• СК-4 
Б1.2.9 [ 1 6* 6 5 180 36 54 90 5 ~ 

и электронная 
Б1.2.10 '"' 7 5 180 36 54 90 5 ПК-6 

Б1.2.11 7 6 7 252 72 36 144 3 3 ПК-4 

Б1.2.12 [7*8 7 7 252 45 72 135 3 7 1 
r~ _" ПК-5, ПК-

Б1.2.13 
материалы и 

[7*8 7 252 63 54 135 3 7 ПК-9, СК-2 

Б1.2.14 
контроль 

7* 5 180 36 36 108 4 ПК-5 
' и ' 

Б1.2.15 

"" 
8 3 108 27 27 54 6 ПК-5 

часть-
35 1260 234 288 738 

по 



--

Методология научных fопк-2, ОПК-4 Б1.2.16.1/2 
исследований/ Макрофрактография 

4 4 J 108 18 18 72 2 

Экологические проблемы 

Б1.2.17112 
производства новых материалов и 

4 4 144 18 36 90 3 
ПК-16/ОПК-4, ПК-5, 

лакрытий 1 Теория фазовых и ПК-9,СК-4 

ных превращений 

Нанатехнологии материалов/ 

Б1.2. 1 8.112 Технология получения 5 5 180 36 36 108 4 ПК-6, ПК-16 

порошковых материалов 

ермодинамика в 

рпк-з, ск-3 Б1.2.19.1/2 материаловедении/ Аэро- и 4 4 144 36 36 72 4 
гидродинамика 

епло- и массоперенос в 

Б 1 .2.20.1/2 материалах и процессах/ 5 4 144 36 36 72 4 ПК-4, СК-3 

Теплопередача в материалах 

Защита интеллектуальной 

Б1.2.21. 1/2 обственности/ Проектирование 6* 4 144 36 36 72 4 tпк-2, СК-3 
атчиковой аппаратуры 

Поверхностное упрочнение и 

Б1.2.22. 1/2 
нанесение покрытий/ 

б' 4 144 18 36 90 3 ПК-4 
Моделирование датчикавой 

аппаратуры 

Методология выбора материалов и 
ПК-9, ПК-11, ПК-16, 

Б1.2.23.1/2 ехнологий! Датчиконая 7' 4 144 18 36 90 3 ~К-1 
ппараrура 

химический анализ металлов и 

Б1.2.24. 1/2 ~плавов! Системы обработки 8 3 108 18 18 72 4 рпк-з, пк-s 
измерительных сигналов 

Б2.2 Практики 21 756 
Учебная врактика 3 108 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

Б2.2.1 навыков, в том числе первичных 2 3 108 + ПК-18 

мений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Пронзводственные nрактнкн 18 648 
Л рактика по получению 

ПК-9 Б2.2.2 профессиональных умений и опыта 4 3 108 + 
щюФессиональной деятельности 



Б2.2.3 rrехнолоrическая практика 6 
62.2.4 llаучно-исследовательская работа 8 
62.2.5 Преддипломная практика 8 

Б3 
Государствеоная итоговая 

1аттсстац11Я 

63.1 Подготовка и защита ВКР 

Э. l 
рлективные курсы по физической 
культуре 

Э \.1 Прикладная физическая культура 1-6 
~бщая трудоемкость осиовной 
k>бпазовательной программы 

Коли•1ество экзаменов 24 
Количество зачетов (без учёта 

практик и элективной 34 
!Физкультуры) 
Количество курсовых работ 4 
Коничество курсовых nросктов 1 

Вносят: 

Сварочное, литейное nроизводство и материаловr_ние 

Зав. выnускающей кафедрой r 
~~~рОО ' ~ 

6 216 
3 108 
6 216 

9 324 

9 324 

328 

240 8640 

А.Е.Розен 

Д.В . Артамонов 

+ ПК-23, ПК-5, ПК-18 

+ ПК-2, ПК-3, ПК-5 

+ ПК-2, ПК-13 

+ ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-13 

РК-8 

24 24 24 23 24 23 24 24 

4 4 4 4 4 1 3 о 

5 5 3 4 3 6 4 4 

1 2 1 ' 
1 

Согласовано: 

Проректор по учебной работg........-=в.Б. Механов 
Начальник УМУ ~ В.В. Реrеда 
Председателъ МС ~.М. Печерская 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



Аннотация программы дисциплины «Физика» для направления подготовки 22.03.01 
«Материаловедение и техиологни материа.гюв», профиль подготовки 

«Материаловедение и техиологни новых материадов» 

Общая трудоемкость дисциплины 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика»_ является: 

- изучение наиболее общих физических закономерностей и приобретение навыков 

проведения расчётов при исследовании физических задач, что приводит к 

формированию у студентов современного естественнонаучного мировоззрения; 

- освоение ими современного стиля физического мышления и установление границ 

применимости физических законов и идеализированных моделях и схемах. 

Задачами дисциплины являются: 

изучетше основных физических законов в области механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма, оптики и атомной физики; 

- применение физических законов для решения практических задач; 
- овладение навыками работы на лабораторном оборудовании и решения конкретных 

физических задач. 

Основные положения дисциплины необходимы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- «термодинамика в материаловедении/ аэро- и гидродинамика»; 

-«кристаллография»; 

-«теплотехника>>, 

-«коррозия и защита металлов от коррозии», 

-«рентгенография и электронная микроскопия», 

-«ультразвуковой контроль материалов и изделий», 

-«радиационная дефектоскопия промышленных изделий», 

-«электротехника и электроника», 

-«нанотехнологии материалов/ технология получения порошковых материалов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией (ОПК-3). 

В ходе изучения дисциплины «Физика» студенты усваивают знания по кинематике 

и динамике поступательного и вращательного движения; законы сохранения в механике; 

элементы специальной теории относительности; механические колебания и упругие 

волны; законы молекулярной физики и термодинамики; электростатику, электрический 

ток, магнитное поле в вакууме и в веществе; законы электромагнитного поля, изучают 

волновую и квантовую оптику, квантовую механику. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять физические 

законы для решения практических задач. 

Приобретаются навыки решения физических задач, работы с лабораторным 

оборудованием, применения математических методов для обработки экспериментальных 

данных. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Первый и второй семестр заканчиваются экзаменом, третий семестр- зачетом. 



Аннотация рабочей nрограммы дисциплины 

Неорганическая и органическая химия 

Направление подготовки: 22.03.01 Материаловедение и технологии мате
риалов 

Профиль подготовки: Материаловедение и технологии новых материалов 

Цели и задачи дисциnлины: является обеспечение будущего бакалавра зна

ниями в области современных достюкений в хю.ши, получение навыков примене

ния полученных знаний в будущей специальности. 

Компетенции: В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенцияJI.ш: 

• Г ото в н ость применять фундаментальные математические, естественно

нау•шые и общеинженерные знания (ОПК-3); 

• Способность применять знания об основных типах современных неоргани

ческих и органических материалов, приниипах выбора материалов для за

данных условий эксплуатации с учетом требований технологичности, эко

номичности, надежности и долговечности, экологических последствий их 

применения при проектировании высокотехнологичных проuессов (ПК-11 ). 
Основные дидактические единицы: 

классификация неорганических веществ; основные законы химии; периодическая 

система Менделеева и строение атомов; основные типы хими•tеской связи; свойст

ва элементов и их соединений в зависимости от их места в системе Менделеева; 

растворы; способы выражения концентрации веществ; окислительно-

восстановительные реакции; кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства неорганических соединений; свойства растворов элек

тролитов; скорость химических реакций и катализ, классификация, классификация 

электрохими•tеских элементов. Измерение э.д.с. Хими•tеские источники тока. Оп

ределение термодинамических параметров электрохимического проuесса. Класси

фикация электродов. Кинетика электрохимических реакций. 

Предмет курса «Органическая химия. Структурная и конформаuионная, конфигу

рационная изомерия органических соединений. Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

Строение, изомерия, способы получения, физи•tеские, химические свойства, прак

тическое зна•tение органических соединений. 

В результате изучения дисциn.г1ины «Неорганическая и органическая хи

мия» студент должен: 

знать: основные хими•tеские понятия и законы; 

уметь: выявлять взаимосвязь между строением и составом вещества и его свойст

вами, применять химические законы для решения практи•tеских задач; оп

ределять возмшкность протекания проuессов и прогнозировать смещение 

равновесия в проuессах при изменении внешних условий 

владеть: навыками практического применения законов химии, навыками обработ-
" с 

кии анализа результатов исследовании, спосооами адекватного реагирова-

ния в чрезвычайных ситуациях. 

Виды у•1ебной работы: общая тру доемкость дисциплины составляет б за

четных единицы, 216 •шсов, в том •шсле лекций 36 часов, лабораторных и практи
ческих работ 54 часа. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в первом се
местре и зачет во втором семестре. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Информатика и информационные технологии 

по направлению подготовки 

22.03.01 -«Материаловедение и технологии материадов» 
Бакалаврская программа: «Материаловедение и технологии новых материалов» 

1. Цедь дисципдины: является овладение студентами знаниями и навыками в 

области информационных технологий, позволяющими выпускнику успешно использовать 

средства вычислительной техники, обладать общекультурными и специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической куль туры с применением информационно

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и технологии 

материалов (ПК-1); 

готовностью использовать методы моделирования при прогнозировании и 

оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов (ПК-3). 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

методы получения новых знаний с использованием современных образовательных 

технологий; 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

сущность и значение информации в развитии современного общества; 

принципы работы современных ПЭВ, принципы представления информации в 

ПЭВМ, основные принципы работы в операционной системе Microsot't Windows, основы 
организации компьютерных сетей, принципы защиты информации; 

общие требования к САПР систем автоматизации и управления, основные 

принципы автоматизированной подготовки производства, назначение и функциональные 

возможности САD/САМ/САЕ-систем. 

уметь: 

использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях; 

получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде; 

работать с проводником в операционной системе Microsoft: Windows, совершать 
основные операции с файлами и каталогами в Т otal Commander, работать с архивами 
WinRAR и WinZip, создавать и редактировать документы в текстовом редакторе Microsoft 
Word; 

пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных 

систем автоматизации и управления, актуальных для современного производства, 



автоматизировано выполнять основные расчеты и разрабатывать необходимую 

техническую документацию. 

владеть: 

практическими навыками построения стратегий получения новых знаний с 

помощью информационных систем; 

терминологией и понятийным аппаратом в области теоретической информатики, 
основами работы с различными носителями информации, основными приема ми работы в 

текстовых редакторах, базовыми знаниями о возможностях предоставляемых 

глобальными компьютерными сетями; 

базовыми операциями в ОС Windows, файловом менеджере Total Comrnander, 
архиваторах WinRAR и WinZip, программных пакетах Microsoft Word; 

навыками работы на компьютерной технике с пакетами прикладных программ для 

автоматизации, расчета и разработки технической документации. 

4. Общая трудоемкость дисцип.гшны составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 
5. Вид промежуточной аттестации: зачет 
6. Разработчик: к.т.н., доцент Д. В. Тапашкин 
Кафедра МоиПЭВМ 



Аннотация 

рабочей nрограммы учебной дисциnлины «Экология» по nодготовке бакалавра 

по наnравлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 
nрофиль «Материаловедение и техно.гюгии новых материалов» 

Дисциплина включена в блок 1 и является одной из дисциплин, формирующих про
фессиональные знания и навыки характерные для бакалавра по направлению подготовки 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Материаловедение и тех
нологии новых материалов» квалификация (степень) выпускника- бакалавр. 

Целью изучения дисциплины <<Экология» является формирование компетенции: 

ПК- 15 - способностью обеспечивать эффективное, экологически и технически безо

пасное производство на основе механизации и автоматизации произведетвенных процессов, 

выбора и эксплуатации оборудования и оснастки, методов и приемов организации труда 

ОПК-5 - способностью применять в практической деятельности принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

В результате изучения дисциплины «Экология» студенты должны: 

знать: 

- проблемы экологии; 
уметь: 

- пользоваться нормативными документами и информационными материалами для 

решения практических задач охраны окружающей среды; 

- прогнозировать возможное негативное воздействие современной технологии на эка

системы; 

владеть: 

-навыками практического применения законов экологии. 

Взаимосвязь с другими дисциn.гшнами: 

Курс «Экология» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов математики, 

физики. 
Компетенции приобретенные в ходе изучения «Экология» готовят студента к освоению 

профессиональных компетенций. 

Содержание дисциnлины 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и 

среды, экологическое состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы. 

Основы экономики природопользования. Современные преставления о природополь

зовании. Предмет и задачи экономики природопользования. Основные понятия экономики 

природопользования. Концепция «устойчивого развития». 

Техника и технологии защиты окружающей среды. Виды средазащитного оборудова

ния, их характеристики, сферы применения. 

Основы экологического права, профессиональная ответственность. Г осударственное 

управление охраной окружающей среды. Классификация нормативно-правовых документов 

в области охраны окружающей среды. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды. Принципы междуна

родного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Международные организа

ции, действующие в области охраны окружающей среды. Международные соглашения РФ в 

области охраны окружающей среды. Научные и учебные учреждения, работающие в области 

охраны окружающей среды. 

Приборы и методы контроля качества окружающей среды. Оценка качества воды 

(комплекс показателей). Оценка качества воздуха (комплекс показателей). 



Аннотация 

учебной дисциплины «Инженерная графика», изучаемой в рамках ОПОП 22.03.0 l 
«Материаловедение и технологии материалов» 

Целью изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

формирование у студента общепрофессиона.Гiьной компетенции: 

- готовность применять фундаментальные математические, естественнонаучные и 

общеинженерные знания в профессиональной деятельности (ОПК-3): 

профессиональных компетенций: 

- готовность исполнять основные требования делопроизводства применительно к 

записям и протоколам; оформлять проепную и рабочую техническую документацию в 

соответствии с нормативными документами (ПК-8); 

-способность использовать в профессиональной деятельности основы 

проектирования технологических процессов, разработки технологической документации, 

расчетов и конструирования деталей, в том числе с использованием стандартных 

программных средств (ПК-17). 

В ходе изучения дисциплины «Инженерная графика» студенты усваивают знания: 

математические методы исследования и обработки информации; основные требования 

делопроизводства применительно к записям и протоколам; требования к оформлению 

графической документации; стандарты, технические условия и другие нормативные 

документы, с учетом которых разрабатывается техническая документация при 

выполнении проектно-конструпорских работ; правила оформления законченных 

инженерных разработок с проверкойсоответствия проепов и технической документации 

стандартам и нормативными документам. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: применять изученные 

математические методы к решению практических задач; применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания в профессиональной деятельности; оформлять проепную и 

рабочую техническую документацию в соответствии с нормативными документами, 

выполнять эскизы, разрабатывать чертежи и модели деталей и сборочных единиц, читать 

чертежи и другую конструкторскую документацию. 

Приобретаются навыки владения: навыками использования графических 

средств представления проектных решений; навыками разработки и оформления 

документов на переанальных компьютерах в соответствии с требованиями ГОСТ; 

навыками разработки и оформления графических документов на переанальных 

компьютерах в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД в том числе с использованием 

графических систем. 
Эти результаты освоения дисциплины «Инженерная графика» достигаются за 

счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования данных компетенций у студентов: лекции с применением 

мультимедийных технологий; проведение практических занятий, контрольных работ по 

индивидуальным заданиям и тестирования по разделам; выполнение домашних заданий 

по индивидуальным заданиям и курсового проепа. 

Интерактивные методы обучения составляют не менее 15% от аудиторной 

нагрузки. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части блока 

дисциплин Б.l и опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов (геометрии). 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения Инженерной графики, готовят студента 

к освоению дисциплин «Механика материалов и основы конструирования», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Элепротехника и электроника». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет б зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины- два семестра. 

Изучение дисциплины заканчивается в первом и втором семестрах зачетом. 



Пензенский государственный университет 

Факультет машиностроения и транспорта 

Кафедра «Сварочное литейное производство и материаловедение» 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Общее материаловедение и техно.гюгии материалов- раздел: 

«Технологии материалов»» 

Учебную дисциплину «Общее материаловедение и технологии материалов -
раздел: «Технологии материалов»» изучают в рамках ОПП 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» (профиль «Материаловедение и технологии новых 

материалов»). 

Учебная дисциплина «Общее материаловедение и технологии материалов -
раздел: «Технологии материалов»» относится к профессиональному циклу ЦПД- Б 1 1.15 
базовой части. 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование у бакалавров 

знаний технологий получения и обработки машиностроительных материалов, владение 

навыками прогнозирования струпуры и свойств материалов после различных видов 

обработки. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных 

компетенций: 

l. ОПК-3 «Способность использовать в профессиональной деятельности знания о 
подходах и методах получения резу ль татов в теоретических и экспериментальных 

исследованиях». 

2. ПК-6 «Способность использовать на практике современные представления о 
влиянии микро- и нано- структуры на свойства материалов, их взаимодействии с 

окружающей средой полями, частицами и излучением». 

2. ПК-9 «Готовность участвовать в разработке технологических процессов 

производства и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления 

технологическими процессамю>. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как 

Б. 1.1. 10- «Физика», Б. 1.1. 1 1 - «Неорганическая и органическая химия». 

В ходе изучения дисциплины «Общее материаловедение и технологии материалов 

-раздел: «Технологии материалов>»> бакалавр должен: 

1. Знать: подходы и методы получения 

экспериментальных исследованиях, физические 

конструкционных материалов, физические 

конструкционных материалов. 

результатов в теоретических и 

методы определения качества 

методы определения качества 

2. Уметь: использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и 
методах получения резу ль татов в теоретических и экспериментальных исследованиях 

3. Владеть: навыками использования на практике современные представления о 
влиянии микро- и нано- структуры на свойства материалов. 

Приобретаются навыки владения информационными технологиями в области 

материаловедения и технологий материалов в своей профессиональной деятельности 



Содержание дисциплины: 

l. Введение. 

2. Основные свойства конструкционных материалов. 

3. Краткие сведения о строении металлов и сплавов, стали и чугуны в 

машиностроении. 

4. Основы металлургического производства черных и цветных металлов. 

5. Литейное производство. 

б. Литейное производство. 

7. Сварочное производство. 

8. Специальные способы сварки. 

9. Пайка материалов. 

1 О. Порошковая металлургия. 

1 1. Напыление материалов. 

12. Неметаллические материалы. 

Резу ль таты углубления этой дисциплины достигаются за счет использования 

активных и интерактивных методов и технологий: 
о ~ 

-чтение лекции с применением технических средств ооучения; 

-проведение лабораторных работ с решением практических задач по технологиям 

получения конструкционных материалов; 

-вовлечение бакалавров в решение проблем технологий получения 

конструкционных материалов. 

В ходе изучения дисциплины «Общее материаловедение и технологии материалов 

-раздел: «Технологии материалов>»> студент расширяет компетенции ОПК-3, ПК-6, ПК-9. 

Определение уровня расширения компетенций осуществляется с помошью 

практико-ориентированные заданий, отчетов по лабораторным работам, тестов, экзамена. 

Общая тру доемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр (дисциплина изучается во 

2 семестре). 

Автор аннотации: И.А.Казанцев. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

«Общее материаловедение и технологии материадов» 

Раздел: «Общее материадоведение» 

Учебную дисциплину «Общее материаловедение и технологии материалов» раздел: 

«Общее материаловедение» изучают в рамках ООП 22.03.01 «Материаловедение и 

технологии материалов» ( профиль- «Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Общее материаловедение и технологии материалов» раздел: 

«Общее материаловедение» относится к профессиональному циклу ЦПД-Б 1. 1. 15. базовой 

части. 

Целью освоения дисциплины «Общее материаловедение и технологии материалов» 

раздел: «Общее материаловедение» является базовая подготовка бакалавров в области 

материаловедения металлических, неметаллических материалов конструкционного и 

функционального назначения. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

1) ОПК-2 - «Способность использовать в профессиональности знания о подходах и 

методах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях» 

2) ПК-2- «Способность осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, разработке и по вопросам 

интеллектуальной собственности, подготовке документов к патентованию, оформлению ноу

хау». 

3) ПК-6 - «Способностью использовать на практике современные представления о 

влиянии микро- и нано- структуры на свойства материалов, их взаимодействии с 

окружающей средой, полями, частицами и излучениями». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.1.1 О. 
«Физика» и Б.1.1.11. «Неорганическая и органическая химия». 

В ходе изучения дисциплины «Общее материаловедение 

раздел: «Общее материаловедение» бакалавр должен: 

и технологии материалов» 

1) " ' знать: основные классы современных материалов, их своиства и ооласти 

применения, принципы выбора материалов, особенности этапов жизненного цикла 

материалов и изделий из них. 

2) уметь: выбирать материалы и технологические процессы для решения задач 

теоретических и экспериментальных исследований. 

3) навыками использования методов структурного анализа и определения 

физических и физико-механических свойств материалов, техники проведения экспериментов 

и статистической обработки экспериментальных данных. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. 

2. Строение металлов. 

3. Теория сплавов. 

4. Железо и его сплавы. 

5. Пластическая деформация. 

б. Теория термической обработки стали. 

7. Технология термической обработки стали. 
8. Химико-термическая обработка стали. 



9. Легированные стали. 

10. Конструкционные легированные стали. 

11. Инструментальные стали. 

12. Специальные стали и сплавы. 

13. Цветные металлы и их сплавы. 

14. Неметаллические материалы. 

Результаты углубления этой дисциплины достигаются за счет использования 

активных и интерактивных методов и технологий: 

- чтение лекций с применением технических средств обучения; 
- проведение лабораторных занятий с разбором конкретных ситуаций. 
В ходе изучения дисциплины <<Общее материаловедение и технологии материалов» 

раздел: «Общее материаловедение» студент расширяет профессиональные компетенции 

ОПК-2, ПК-2, ПК-6. Определение уровня расширения компетенций осуществляется с 

помощью тестов, практико-ориентированные заданий, экзамена. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр (дисциплина также 

изучается в 1 семестре). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физи•Iеская химия» 

Направление подготовки: 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

1. Цели и задачи дисциплины: является обеспечение необходимой информацией для 

формирования у студента на основе современных научных достижений физической 

химии, а также необходимых знаний по методологии физико-химического анализа с 

учетом его дальнейшего обучения и подготовки к профессиональной деятельности 

Задача дисциплины - ознакомление студентов с основными теориями и методологией 

современной физической химии и физико-химических методов анализа 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Готовность применять фундаментальные математические, естественнонаучные и 

общеинженерные знания в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

Способность использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 

анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и 

модификации (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные разделы физической химии, законы и методы данной науки, 

уметь: использовать знания фундаментальных основ, подходы и методы физической 

химии в обучении и профессиональной деятельности, в интегрировании имеющихся 

знаний, наращивании накопленных знаний; 

владеть: математическим аппаратом и навыками использования современных подходов и 

методов физической химии к описанию, анализу, теоретическому и экспериментальному 

исследованию и моделированию физических и химических систем, явлений и процессов в 

объеме, необходимом для освоения наук о материалах, фундаментальных и прикладных 

основ материаловедения и технологий материалов, использования в обучении и 

профессиональной деятельности, методологией организации, планирования, проведения и 

обработки резу ль татов экспериментов и экспериментальных исследований, выполнения 

исследовательских проектов. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основы химической термодинамики. Равновесия в одно- и многокомпонентных системах. 

Растворы. Равновесие в растворах электролитах. Химическое равновесие. Физическая 

химия поверхностных явлений. Химическая кинетика. Кинетика гетерогенных процессов 

Термодинамическая теория ЭДС. Кинетика электрохимических реакций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа из них 

лекций 54 часа, лабораторных занятий 54 часа, практических занятий 54 часа и 

самостоятельная работа 198 часов. 



АННОТАДИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.1.17 «Механика материалов и основы конструированию> 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЭТ (252 часа) 

«Механика материалов и основы конструирования» является базовой 'iастью 

блока дисциnлин БJ nодготовки студентов по направлению 22.03.01 "Материаловедение 
и технологии материалов", профиль "Материаловедение и технологии новых материалов" 
Дисциплина реализуется на факультете Машиностроения и транспорта, каф. ТПМиГ и 

предназначена для студентов третьего курса. 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является изучение общих законов механики, 

основ расчета элементов конструкций механи'iеских систем на про'iность, жесткость и 

долгове'iность, основ проектирования механизмов машин, а также привитие студентам 

знаний, умений и навыков, необходимых для последующего изучения специальных 

инженерных дисциллин. 

2 .Задачи изучения дисциплины - ознакомление студентов с основными 

разделам и прикладной механики, формирование у студентов готовности решать зада'iи , 

связанные с проектированием и конструированием деталей, механизмов машин и 

приборов. 
Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование компетенциий: 
- ПК-7 "Способностью выбирать и применять соответствуюшие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов " 
ПК-8 " Готовностью исполнять основные требования делопроизводства 

применительно к записям и протоколам; оформлять проектную и рабочую техническую 

документацию в соответствии с нормативными документами " 
ПК-13 "Способностью использовать нормативные и методи'iеские материалы для 

подготовки и оформления технических заданий на выполнение измерений, испытаний, 

нау'iно-исследовательских и опытно-конструкторских работ" 
ПК-17 "Способностью использовать в nрофессиональной деятельности основы 

nроектирования технологиqеских nроцессов, разработки технологической документации, 

рас'"lетов и конструирования деталей, в том числе с использованием стандартных 

программных средств" 

3. В результате изучения дисциплины студент должен : 

знать этапы nроектирования и реализации прикладных задач; основы 

проектирования и основные методы расчетов на про'-!ность, жесткость, динамику и 

устойчивость, долговечность машин и конструкций; основные виды отказов деталей 

машин и механизмов приборов; иметь навыки расчетной оценки прочности и 

долговечности конструктивных элементов узлов и механизмов машин; физико

механические характеристики материалов и методы их определения . 

уметь рассчитывать электромеханический привод технического устройства; 

оформлять конструкторскую документацию на детали , узлы и механизмы в соответствии 

с требованиями ЕСКД; 

владеть методиками лабораторного определения свойств материалов; nриёмами 

работы с оборудованием для испытаний физико-механических свойств и технологиЧ"еских 
показа.телей материалов и изделий; научными принципами, лежащими в основе 

профессиональной деятельности; основными законами естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; приемами анализа и синтеза конструкций, проектными и 

проверочными методиками расчета конструкций; навыками работы с научно-технической 

литературой. 
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Основные дидакти•1еские единицы: Основы статики твердого тела. Основы 

оценки прочности, жёсткости и ресурса машин и приборов. Основные модели оценки 

прочности и жёсткости элементов конструкций. Напряжённое и деформированное 

состояние в точке и теории прочности. Устойчивость элементов конструкций и динамика 

упругих систем. Типовые детали, соединения, передачи, механизмы и их расчёт. Общие 

вопросы проектирования. Т очиость механизмов. Прочность при переменных 

напряжениях. Фрикционные передачи (механизмы) и вариаторы. Ремённые передачи. 

Зубчатые передачи. Червячные передачи. Валы, оси и муфты. Опоры валов и осей. 

Резьбовые соединения. Неразъёмные соединения элементов конструкций. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин "Математика", "Физика", "Информатика", "Инженерная и 

компьютерная графика". Курс «Механика материалов и основы конструирования» тесно 

связан с другими дисциплинами, и сведения, полученные в процессе изучения курса 

используются в процессе изучения курсов «Методы исследования, контроля и испытания 

материалов», «Методология выбора материалов и технологий», «Композиционные 

материалы» и др. 

Продолжительность изучения дисциплины - один, промежуточная аттестация -
экзамен 
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Аннотация 

рабо•1ей программы у•1ебной дисцип.гшны 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 
профиль «Материаловедение и технологии новых материалов» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

Код Н<tИ\1енование 

К0~1ПеТСНЦИИ ко~шетенuии 

«Готовностью выпо.1нять ко~ш.1ексные исс.1е,.:щвания и испытания при 

ПК-5 изучении ~штериа.1ов и изде.1ий. вiоючм стандартные и сертификационные, 

процессов И'Х производства. обрпботки и \ЮдифюшциюJ 

ПК-10 
<<Способностью оценивать качество ~штериа.1ов в производетвенных ус.1овиях 

на стадии опытно-прщ1ыш.1енных испытаний и внедрения)) 

«Готовностью испо.1ьзовать технические средства из~-1срсния и контро.1я. 

ПК-14 необходю1ые при стандартизации и сертификпции \1атсриа.Iов и процессах их 

по.IУчения. испытатс.1ьного и производственного обор\·дования» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» изучается в 4 семестре 
бакалавриата факультета машиностроения и транспорта ПГУ и опирается на знания, 

полученные студентами в процессе изучения курсов: «Инженерная графика)), «Математика», 

«Физика». В свою очередь дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является основой получения знаний и навыков для изучения таких дисциплин, как «Методы 

исследования, контроля и испытания материалов», «Ультразвуковой контроль материалов и 

изделий»; «Радиационная дефепоскопия промышленных изделий)). 

Целью освоения учебной дисциплины <<Метрология, стандартизация и сертификация» 

является подготовка студентов к производственно-технической деятельности, направленной 

на обеспечение качества сырья и готовой продукции на всех этапах производства, осознание 

студентами влияния изучаемых основ по учебной дисциплине на эффективность и качество 

выпускаемой продукции. Задачей изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является освоение студентами основных понятий метрологии и теории 

измерений, определение погрешностей средств измерений и результатов измерений; 

принципы нормирования точности размеров, формы и расположения поверхности и расчета 

точности кинематических цепей; правоных основ стандартизации, основных положений 

ГСС, правила и порядок проведения сертификации. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификацию> 

студент должен обладать следующими навыками: 

l. Знать: методы, инструменты, приемы, способы обработки, систематизации и 

анализа исходных данных для решения стандартных задач профессиональной деятельности, 

а также проведения различных мероприятий для проведения контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 

2. Уметь: выбирать и применять методы, инструменты, приемы, способы обработки, 

систематизации и анализа исходных данных для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; проводить контроль качества материалов, технологических 

процессов, готовой машиностроительной продукции; составлять схемы сертификации и 

осуществлять сертификацию систем качества; назначать требования к СИ; назначать 

необходимые точностные требования к размерам деталей для основных соединений, 

используемых в машиностроении; составлять алгоритмы обработки многократных 

измерений; оценивать погрешности единичных и многократных измерений. 



3. Владеть: навыками систематизации и анализа исходной информации, необходимой 
для решения стандартных задач профессиональной деятельности; терминологией и 

понятийным аппаратом в области стандартизации; основами работы по оформлению 

технической документации; методикой нормирования точности; навыками осуществления 

метрологической поверки средств измерения; методикой выбора средств измерения деталей 

различных узлов и сборочных единиц; навыками и методикой организации контроля за 

соблюдением технологической дисциплины; методикой оценки уровня брака 

машиностроительной продукции и анализе причин его возникновения. 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по 

метрологии, стандартизации и сертификации, выполнении лабораторных работ на заданные 

темы, решении профессиональных ситуационных задач. 

При изучении дисциплины ((Метрология, стандартизация и сертификация» 

предусматриваются: 

лекционные занятия; 

лабораторные работы; 

выполнения курсового проепирования; 

подготовки рефератов в форме теоретического изложения тематического материала 

с использованием ПК и докладов по изученной теме; 
о ~ о - самостоятельная подготовка к итоговои аттестации на основе раооты с основнои и 

дополнительной литературой, привлечением интернет-источников; 

- экзамен. 

Всего часов 1 зачетных единиц- 144/4, в том числе: лекции- 18 часов, лабораторные 
работы- 36 часов, самостоятельная работа- 90 часов. 

Составитель НВ. Сорокина 

(( >> _____ 20] 6 Г. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б.l.l.19 «Электротехника и электроника» 

Дисциплина «Электротехника и электроника» направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

Коды 
Наименование компетенции 

компе-

тенции 

1 2 
ОПК-3 Готовность применять фундаментальные, математические и 

общеинженерные знания в проЩессианальной деятельности 

ОПК-4 Способность сочетать теорию и практику для решения 

инженерных задач 

Готовность работать на оборудовании в соответствии с 
ПК-12 

безопасности, производственной правилами техники 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

Дисциплина «Электротехника и электроника» изучается в 4 семестре 

бакалаврмата факультета «Машиностроения и транспорта» ПГУ и опирается 

на знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплин: 

«Математика», «Физика». 

В свою очередь дисциплина «Электротехника и электроника» является 

основой получения знаний и навыков для изучения таких дисциплин, как: 

«Коррозии и защита металлов от коррозии», «Рентгенография и электронная 

микроскопия», «Проектирование датчикавой аппаратуры», «Моделирование 

датчикавой аппаратуры», «Датчиковая аппаратура». 



Целью дисциплины является изучение основных законов и методов 

расчета электрических и магнитных цепей, принципа действия и основных 

характеристик электромагнитных устройств и электрических макетов. 

В результате изучения дисциплины «Электротехника и электроника» 

студент должен обладать следующими навыками: 

1. Знать: основы теории электрических и магнитных цепей и 

электромагнитного поля; принципы работы основных устройств 

электротехники и электроники 

2. Уметь: выбирать электрооборудование и электронные устройства, 

рассчитывать режимы их работы 

3. Владеть: методами планирования и проведения измерительных 

экспериментов, выбора и использования методов обработки 

экспериментальных данных и оценки результатов экспериментов. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» построена на 

современной фундаментальной и периодической литературе, анализе 

практических ситуаций на заданные темы, решении профессиональных 

ситуационных задач. 

При изучении дисциплины «Электротехника и электроника» 

предусматриваются: 

-лекционные занятия в активной и интерактивной форме; 

-лабораторные занятия проводятся в учебных лабораториях; 

- самостоятельная подготовка к итоговой аттестации на основе работы 

с основной и дополнительной литературой, привлечением интернет

источников; 

-экзамен. 

Всего часов/зачетных единиц- 144/5, в том числе: лекции - 36 часов, 

лабораторные занятия- 36 часов, самостоятельная работа- 72 часа. 



Аннотация программы дисциплины «История» 

для направления подготовки бакадавров 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 
Дисциплина «История» относится к базовой части (Б-l) дисциплин по направлению 

подготовки студентов «Материаловедение и технологии материалов» 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ПГУ кафедрой «История Отечест

ва, государства и права». 

Цель дисциплины: вооружить будущего специалиста знаниями в области истории, опре

деляющими его рациональное поведение и непосредственное практическое применение этих 

знаний в своей профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины - ознакомление студентов с основными разделами истории России и 

мира. В результате изучения дисциплины специалист должен иметь представление об основных 

особенностях, направлениях и, этапах развития истории. 

В ходе изучения дисциплины «История» специалист по направлению подготовки «Материало

ведение и технологии материалов»- должен: 

1) Знать: основные исторические события, этапы эволюции государственности и её инсти
тутов, особенности социально-экономического развития, специфику процесса модернизации, 

тенденции внешней политики и изменения геополитической ситуации, содержание культурных 

традиций и исторического наследия. 

2)Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу, 

планировать и оценивать свою деятельность с учётом этого анализа. 

3) Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; навыка-
< о 

ми пуоличнои речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации 

Основные дидактические единицы (разделы): История в системе социально

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Особенности становления государственности в России. Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское средневековье. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивили
зации. Россия в XVIII- XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия 
и мир в 20-21 вв. 

Результаты освоения дисциплины «История» достигаются в процессе обучения путем 

чтения лекций с применением му льтимедийных технологий; проведения семинаров в форме 

групповых дискуссий; вовлечения студентов в научную деятельность (написание рефератов, 

научных работ). 
Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

(ОК - 2): Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 

Общая тру доемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ. 
Продолжительность изучения дисциплины- один семестр. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, практические занятия, самостоя

тельная работа. 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



Аннотация программы дисциnлины 

Б1.1.20 «Фи·шческая культура» 

Общая тру доемкость дисциплины составляет 72 •шса 
Целью освоения дисциnлины Б1.1.20 «Физическая культура» является: 

формирование физической культуры ли•шости и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения здоровья, и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами изу•1ения дисциnлины Б 1.1.20 «Физи•tеская культура» являются: 
знать основы физической культуры и здорового образа жизни; владеть системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

(с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно

технической подготовке); приобрести личный опыт использования физкультурно

епортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей и для достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина Б 1.1.20 «Физическая культура» относится к базовой 
части блока Бl. дисциплины 22.03.01 «Материаловедение и технологии 

материалов». 

Изу•tение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы средней школы по следующим предметам: физическая культура, 

история, анатомия, безопасность жизнедеятельности. Освоение учебной 

дисциплины «Физи•tеская культура» способствует не только расширению и 

углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и психологии, что 

позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего 

специалиста, но и форJI.шрует средствами физической культуры жизненно 

необходимые психи•tеские ка•tества, свойства и черты личности. Все это в целом 

находит свое отражение в психофизической надеж:ности, будущего специалиста, в 

необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способность использовать методы и средства физи•tеской куль туры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 
В ходе изучения дисциплины «Физическая культура» студенты усваивают 

знания о научно-биологических и практических основах физической культуры и 

здорового образа жизни; о социальной роли физи•tеской куль туры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; о методах и средствах 

развития физических ка•tество •tеловека (сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация). 

На основе приобретенных знаний формируются умения реализовывать знания по 

организации и проведению оздоровительных, профессионально-прикладных, 

спортивных занятий, физкультурноспортивных конкурсов и соревнований в 

практической деятельности. 

Приобретаются навыки владения основами законодательства по физической 

культуре и спорту; методами и средствами физического воспитания и спорта для 

оптимизации работоспособности и здорового образа жизни; навыками организации 

и проведения оздоровительных, профессионально-прикладных, спортивных 



занятий, физкультурноепортинных конкурсов и соревнований, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психи•tеского благополучия, развития и 

совершенствования психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа, 

рефераты. 

Программой дисuиплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: 

контрольные испытания для оuенки физической подготовленности; 

контрольное задание для оuенки JI.Iетодико-практической деятельности; 
проверкареферата для оuенки теоретических знаний. 

Промежуточная аттестаuия проводится в форме: зачета в семестре. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Философия», изучаемой в рамках ООП подготовки 

бакалавров направления 22.03.01 «Материаловедение и технология материалов» 

Учебная дисциплина ((Философия» в учебном плане относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б l. и является одной из дисциплин, 
формирующих гуманитарные знания и навыки, необходимые для формирования целостных 

представлений о мире, развития общекультурного уровня личности специалиста по 

направлению подготовки 22.03.01- Материаловедение и технология материалов 
Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование общекультурной 

компетенций: 

ОК-1 (владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний) 

ОК-9 (владение основными положениями социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социально-общественных и профессиональных задач, способность анализировать 

социально значимые проблемы и процессы) 

При этом философия является основополагающей дисциплиной в единой системе познания 

природы, культуры и человеческой личности, дающей целостное представление о мире и о 

месте человека в нем. Преподавание философии максимально учитывает исходный уровень 

знаний студентов, полученных ими в средней школе, а также в вузе на предшествующих 

курсах обучения 

В процессе изучения дисциплины «Философия» студенты усваивают 

знания об основных направлениях, проблемах, теориях и методах философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

На основе приобретенных знаний формируются умения воспринимать и оценивать научную и 

социальную информацию; применять законы и категории философии для оценки и анализа 

различных социальных процессов, фак1ов и явлений; планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным вопросам. 

Приобретаются навыки публичной речи, ведения дискуссии, практического анализа логики 

различного рода рассуждений. 

Компетенции, приобретенные ходе изучения дисциплины «Философия» готовят к освоению 

профессиональных компетенций по направлению Материаловедение и технология материалов. 

Основные положения должны быть использованы в качестве общеметодологических 

принципов в учебной и научно-исследовательской работе, в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Эти результаты освоения дисциплины «Философия» достигаются за счет использования в 

процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной 

компетенции у студентов: 

лекции с применением мультимедийных технологий; 

проведение семинаров в Форме групповых дискуссий; 

вовлечения СD'дентов в реФеративную рабоD'. 
подготовку совместных научных публикаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные ед. (108 ч.) аудит. 51ч.;, самост. раб. 57. 

Продолжительность изучения дисциплины- один семестр. Форма промежуточной аттестации -экзамен 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины "Английский язык" 

по подготовке специалиста по направлению 

22.03.01. «Материаловедение и технологии материалов)) 

Общая тр~дОС\Jкость (J'\~ чаС\ЮЙ дисщш.1ины состаюяст 10 JE. 360 часов. 
ЦС.IЫО ,ЩСI\1111, lllllhl <<AIII', шiict-<11ii ЯjhJ!-<)) Яll. IЯC'I СЯ фoj)\lllj)OЩ\IIIIC llj)OфCCCIIOЩt 11.110ii I-<0\IIIC'ICIЩШJ; 

({В.lадсниС\1 одни_\! и·1 иностранных я'\Ьшов на уровне не ЮJЖС рюговорного» (ОК-13) 

Защч11 п·Jy•ICIIIIЯ , IIICIIIIII.ШIIhJ: 
- приобретение ·щаниii в об.lаСТ(J иностранного я·зьн<а: 
- и·1учение теории иностранного Jлыка и ку.1ьтуры общения на иностраннш1 я·Jыке: 

- ов.1адение всош ви,:щ~ш речевой деJпе.lьности на и·Jу•ше\10\1 иностр:шнш1 я·1ыке (чтение. говорение. писыю. 

аудирование): 

- 'JШIКО\Iство с ра·1.1ичньши ыо:ши деяте.1ьности в об.1асти теории и практики ~1ежку.1ьтурной кшшуникации: 

- и·1учение ку.1ьтуры и географии стран и·Jучае\юго Jлыка. 

Место ;щсцпп.-пшы в струк1·уре ООП: 

ДИСЦИП.lИШ\ <<АНГ.lИЙСКИЙ Я'JЫЮ> ОТНОСИТСЯ К б:ПОВОЙ ЧаСТИ Г:.'\ШНIПарНОГО. И СОЦИа.lЬНОГО И ЭКОНО\ШЧеСКОГО 
циюа(Б.1окБ 1.1.3.). 

Н1учение данной дисцип.1ины б:пирустся на ·Jшшиях шко.1ьной подготовки студентов по иностраннш1у я·Jыку и 

на 'Jшшии дисцип.1ин: история. фи.1ософия. право ведение. ку.1ьтуро.1огия. психо.1огия и педагогика. этика и эстетика

ба·ювая часть г:--~шнитарного. социа.1ьного и эконшшческого цик.,1а 

Оцержюше ;щсJЩП."IШIЫ. Основные рацс.:1ы. 

Высшее обра·юванис в Росиш. Высшее обра·юваюк в Вс.1ш<абр(пании и США. И·юбрстатс.ш и и·юбрстсния. 

На~ чно-тсхничсский прогрссс. С'оврС\IСнныс СJХдства свя·щ_ ВычиС.l(ПС.lьная тС.'\ника. Автощ1ти·mция. 

Робототехника. Ку.1ь~ ра и традицю1 стран (J'\~ чаС\Юго я·зьша. Обра·юваюк. Поиск работы. ко,шьютсрныс систС\IЫ. 

КО\ШЬЮТСрная грiЩОТНОСТЬ. Счетные приборы - прСдШССТВСННИIПJ КО\ШЬЮТСрОв. Пять ПОКО.lСНИЙ КО\ШЬЮТСрОв. 

Ра·щитис КО\шьютсров. Псрсона.1ьныii КО\шьютср. СоврС\IСнныс .'\аксры. Ко\шьютсрная бс·юпасность. Вир~·а.1ьная 

рса.1ьность. 

В рс·з~ .1ьтатс и·1учсния Д(JСЦИП.l(JНЫ студент ;(O.IЖCII: 

'Jif(lnlh." 

- .lСКСИЧССКИЙ \ШНИ\IУ\1 В ОбЪё\IС ОбЩСГО (J ТСр\ШН0.10ГИ'IССК0Г0 характера (.J..-lЯ ИНОСТраннОГО Я')ЫКа): 
y.11emt.: 
- читать оригина.1ьную .1mературу по специа.1ьности на иностранно\1 я·1ыке д.lJI по.1учения необходююй 

инфоршщии: 

в.-шдепи.: 

- навыкюш писы1енного арг:--,lентированного и·1.1ожения собственной точки ·1рения: 
- навыюши пуб.1ичной речи. арг:--~lентации. ведения дискуссии и по.lе\шки. пра~хтического aнa.lИ'kl .1огики 

ра·1.шчного рода рассулаений: 

- навыкюш критического восприятия инфор~шции: 
- иностранньш я·шко~l в объё~1е. необходюю\1 д.lJI во·шожности по.~·чения инфор~шшш И'J ·шрубежны-.: 

источников. 

Ре:~~·.н,Т:ПЫ OCBOCIIIIЯ ДИСЦИП.lИНЫ «АНГ.lИЙСКИЙ JЛЫК» ДОСТИГаЮТСЯ 'Ш СЧСТ ИСПО.lЬ'ЮВ<JНИЯ В процессе 

обучеНИЯ ИНТераКТИВНЫХ \IСТОДОВ И ТеХНО.lОГИЙ: ИСПО.lЬ'ЮВ:JНИе аудИО- И ВИдеО\JаТериа.lОВ. ~lу.lЬТЮiеДИЙНОГО 

.шнгафонного оборудов:шия. 
Виды учебной работы: практ(JЧССIШС ·1аняпJя. са,юстоятс.1ьная работа с-r;.дснта. 

Преподаванис дисцип.l(JНЫ ведется на 1-2 к~ рее ( 1-3 СС\IССтр). В(цы ~ •1сбной работы: практичсскис ·mнятия ( 153 
ч.). в т.ч. интерактивные \!Стоды в об~ чснии. са,юстоятс.1ьная работа с-r;.дснта. 

Програ,шой дисцип.l(JНЫ прсдуоютрсны С.lСд~ ющис В(ЦЫ контро.1я: .lСксико-гра,шати•JССIШС тесты. 

рейтин го вые тесты. пиСЬ\JСнная СС\!Сстровая контро.1ьная работа. ана.1и·\ рс·з~ .1ьтатов СС\IССтровой коитро.1ьиой 

работы. приС.\1 ·ш.::щний внса~диторного чтения. ТСJ,ущий контро.1ь ~спсвас,юсти в фор\!С контро.1ьиых то•Iск (КТ). и 

ИТОГОВЫЙ (прО.\IСжуто•шыЙ) К0Нтр0.1Ь В фОр\!С '\аЧСТОВ (2.3 СС\IССтры) (J JIOa\ICHa ( 1 СС\IССтр ). 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Целью освоения учебной дисциплины Б. 1.1 .3 «Иностранный язык (немецкий)» является 
формирование профессиональной компетенции: ОК- 5 «Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия». 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обучающийся по 

направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение должен 
знать: грамматику, культуру и традиции стран изучения иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; основные трудности в межкультурной коммуникации и пути 

их преодоления; 

уметь: читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки; уметь 

завязывать и поддерживать контакты с зарубежными партнерами; 

владеть: навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка; навыками 

осознанного чтения; коммуникативными навыками необходимых для реализации своих 

профессиональных целей. 

Основные дидактические единицы 1. 
Вводно-коррективный курс 

Грамматика: Грамматика: особенности правильных и неправильных глаголов, вспомогательные 

глаголы, множественное число существительных. 

Лексические темы: «Моя семья и я», «Я- студент». «Наш университет», «Учёба в университете. 

2. Основной курс 
Грамматика: Грамматика: временные формы глаголов. Причастие и его функции. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Страдательный залог. Причастие настоящего времени 

Прямое и косвенное дополнение. Степени сравнения наречий и прилагательных. 

Лексические темы: «Наша Родина», «Города России)). «Германия. Немецкоговарящие страны». 

«Научное предвидение», «Энергетические проблемы», «Пластмассы». 

3. Основной курс 

Грамматика: Средства логического выделения. Средства логического выделения. Временные 

формы глагола. Виды придаточных предложений. Относительные местоимения. Причастие в 

роли определения. Распространенное определение. Сослагательное наклонение Лексические 

темы: «Компьютеры», «Учёные и изобретатели», «Транспорт в России и в Германии», 

«Проблемы защиты окружающей среды)), «История освоения космоса», ятия теории 

информации. 

• Представление сигналов датчиков цели во временной и частотной области. 
•Использование теории информации при проектировании автономных 

информационных систем ближней локации .. 
• Виды и особенности каналов получения информации о целях. 
• Помехи в каналах связи. 
• Случайные сигналы и помехи в автономных информационных системах. 
• Потенциальная помехоустойчивость автономных информационных систем. 
• Информационные аспекты построения многоканальных автономных информационных 

систем ближней локации. 

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» достигаются в 

процессе обучения путем: 

проведения практических занятий с использованием 

интерактивных методов и технологий обучения. 
Дисциплина участвует в формировании профессиональной компетенции ОК-5 



Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла . Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность изучения 
дисциплины - 2 семестра. В 1 семестре - зачет, во 2 - экзамен. 

Список литературы 

Осиов1tая литература: 
1. Вербелова Е.Л. , Кукина Н.М. , Наш институт, Пенза 1 999г. 
2. Методические указания. Изучение немецкого языка на 1 курсе неязыкового вуза, части 

1,2, Пенза 2004 г. 
Дополи и телыtая л итература: 

1. Васильева М.М. Учебник немецкого языка для вузов. М., 1996 
2. Conlin С. Unternehmen Deutsch. Кlett Edition Deutsch, 1999 
З. Немецко-русский словарь под ред. Рымашевской Т.Л. М. , Русский язык. 1992 г. 
4. Справочник по грамматике и словообразованию. Пенза, ПГУ, 2004. 

Прогрttмлшое обеспечепие: 
1. CD Rechtschreibung 
2. базы данных, информационно-еправочные и поисковые системы: 

1. www.wikipedia.de 
2. www.google.de 



Аннотация 

рабочей nрограммы учебной дисциплины «Безоnасность жизнедеятельности» 

по nодготовке бакалавра по направлению 22.03.01 «Материаловедение и техно.гrогии 
материалов» профиль «Материаловедение и технологии новых материалов» 

Дисциплина включена в блок 1, который состоит из дисциплин (модулей), относя
щихся к базовой части программы и является одной из дисциплин, формирующих профее

сианальные знания и навыки харак1ерные для бакалавра по направлению подготовки 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» профиль «Материаловедение и тех
нологии новых материалов» квалификация (степень) выпускника- бакалавр. 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формиро

вание компетенции: 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-12- готовностью работать на оборудовании в соответствии с правилами техники 

безопасности, произведетвенной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

ПК- 15 - способностью обеспечивать эффективное, экологически и технически безо

пасное производство на основе механизации и автоматизации произведетвенных процессов, 

выбора и эксплуатации оборудования и оснастки, методов и приемов организации труда. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты долж-

ны: 

знать: 

- международные и российские стандарты и нормы в области безопасности жизнедея
тельности; 

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в профессио

нальной сфере; 

- основные техносферные опасности и риски, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них; 

уметь: 

- идентифицировать основные произведетвенные фапоры, выбирать методы защиты 

от них и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками использования измерительных приборов и расчетов для определения зна
чений произведетвенных факторов; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от воздей
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Взаимосвязь с другими дисциnлинами: 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, полученные в ходе изуче

ния курсов математики, физики. 

Компетенции приобретенные в ходе изучения «Безопасности жизнедеятельности» гото

вят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Содержание дисциnлины 

Государственная политика в области охраны труда и промышленной безопасности 

Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в области охраны труда. Норма

тивная и нормативно-техническая документация по охране труда. Международное сотрудни

чество. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда. Организация обучения по охране труда и проверкизнаний требо

ваний охраны труда работников организаций. Документация и отчетность по охране труда. 

Энергетические затраты при различных формах деятельности. Оценка тяжести и напряжен

ности трудовой деятельности. Защита от опасностей технических систем и производствен

ных процессов. Качественный и количественный анализ опасностей. Средства электробезо

пасности. Общие принципы защиты от опасностей. Защита от влияния инфракрасного излу

чения, высоких и низких температур. ЧС, классификация и причины возникновения. Харак

теристика и классификация ЧС техногеиного происхождения. Характеристика ЧС природно

го происхождения. Мероприятия по защите населения и территорий в ЧС. Приемы оказания 



первой доврачебной помощи Измерение сопротивления изоляции проводов электрических 

сетей. Оценка шума и методы его снижения. Расследование обстоятельств несчастных слу

чаев на производстве. Определение степени профпригодности операторов. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б\.1.5 <<РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки- 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

Профиль подготовки- Материаловедение и технологии новых материалов 

1. Цель освоения дисцип.гшны 
Целью освоения дисциплины ((Русский язык и культура речи» является 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в школе, для 

формирования практических основ устной и письменной речевой коммуникации, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

-углубить и расширить базовые знания о русском языке как системе, его основных 

единицах и культуре речи; 

- способствовать успешному овладению нормами устной и письменной речи 

современного русского литературного языка орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими; 

- формировать умение отбирать в процессе речевой деятельности нормативные варианты 
в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

-формировать умение пользоваться словарями русского языка, справочной литературой. 

2. Место дисциплины «Русский язык и культура ре•Iю> в структуре ОПОП 
бака.Гiавриата 

Дисциплина ((Русский язык и культура речи)) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла, в том числе дисциплин гуманитарного 

цикла и специальных дисциплин. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (36 

часов - аудиторные занятия, 36 часов - самостоятельная работа). Продолжительность 

изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля- зачёт. 

Цикл дисциплины ((Русский язык и культура речи» предусматривает курс лекций и 

практических занятий по основам культуры речи, русскому языку, стилистике русского 

языка с текущим контролем в виде написания контрольной работы и реферата. 



Б1.1.6- Экономика и органи·зация производства 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины «Экономика и организация производства>> 

по подготовке бакалавров по направлению 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов>> 

Профиль nодготовки «Материаловедение и технологии новых материалов» 

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» является получение 

студентами знаний и навыков в области экономики и организации производства, формирование 

компетенций, необходимых выпускнику при осуществлении всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по данному направлению, а также способствующих 

социальной мобильности и конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 

Взаимосвязь с другими дисциnлинами: 

Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» опирается на знания, 

полученные студентами в ходе изучения дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Философия», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении научно-исследовательской и преддипломной практик. 

Указанные связи дисциплины дают студенту системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, что обеспечивает необходимый теоретический уровень и практическую 

направленность обучения как основу будущей деятельности бакалавра. 

Содержание дисциnлины: 

Экономические основы деятельности. Прибыль организации. Себестоимость производимой 

продукции (услуг). Точка безубыточности. Экономический эффект и экономическая 

эффективность деятельности. Налогообложение организации. Ресурсное обеспечение. 

Материальные ресурсы (в том числе основные и оборотные средства). Трудовые ресурсы 

Финансовые ресурсы. Оценка эффективности использования ресурсов. 

Подготовка и организация высокотехнологичного производства. Организация 

произведетвенных процессов во времени и пространстве. Понятие произведетвенного процесса. 

Основные принципы рациональной организации производственных процессов. Формы и методы 

организации процессов производства, особенности применения в условиях различных типов 

производства. Длительность производственного цикла, ее оптимизация. Организация поточного 

производства. 

Организация производственной инфраструктуры. 

инфраструктуры. Организация работы вспомогательных и 

Разработка планов-графиков их работы. 

Понятие производственной 

обслуживающих подразделений 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности внедрения научно-технических 

разработок. Методика проведения технико-экономического обоснования. Использование сетевых 

графиков при проведении ТЭО. Методы оценки эффективности научно-технических разработок. 

Управление производством. Оперативно-календарное планирование и управление 

производством. Понятие и методы управления производством. Стратегическое и оперативное 

планирование производства. Системы оперативно-календарного планирования и регулирования 

(диспетчирования). Организация и мотивация труда. Понятие научной (рациональной) организации 

труда. Нормирование труда. Методы управления персоналом. Мотивация труда. 

Учет, отчетность, анализ и контроль. Понятие и виды учета и отчетности Методы 

экономического анализа. Экономический контроль. 



Аннотация 

на учебную дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», изучаемую в рамках ОПОП 22.03.01 «Материа.гюведение и 
технологии материа.гюв» 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать основу правовых знаний в разли•шых сферах 

деятельности (ОК-4) 

В ходе изучения дисциплины<<» студенты усваивают ряд основных знаний: 

- роль правовых и JI.Юральных норм в социальном взаимодействии, 

- соотношение правоных норм и норм морали (единство, различия, 

взаимодействие и противоречия), 

- основные положения конституционного, гражданского, трудового, 

уголовного и экологического законодательства Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в рамках своей будущей профессиональной деятельности, 

- основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант+», 

- содержание гражданских, трудовых и иных прав, порядок их реализации и 

защиты, 

- виды и основания гражданской и уголовной ответственности по за

конодательству Российской Федерации. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: 

- использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения, прав и свобод гражданина при разработке 

социальных проектов; 

- собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной 

деятельности; 

- обнаружить в нормативно-правоных актах нормы, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

- анализировать юриди•tеские нормы, побуждающие к корректировке 

профессиональной деятельности; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм. 

- демонстрировать готовность к проявлению гражданской позиции 

Приобретаются навыки владения 

- применения действующего законодательства и иных социальных норм в 

практи•tеской деятельности; 

- анализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия 

необходимых изменений в действующее законодательство; 

- правильного определения и последующего разрешения юридически- спорной 

ситуации на базе соответствующих правоных норм и этических норм; 

- работы со СПС «Гарант» и «Консультант+». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины - один семестр 
Программой предусмотрены лекционные ( 18 ч. ), практически е занятия ( 18 ч. ), 

самостоятельная работа студента (36 ч.). Всего (72 ч.). 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуто•шый контроль в 

форме зачета. 



АННОТАЦИЯ 
рабо•1ей программы у•1ебной дисциn.гшны 

<<СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 22.03.01 «1\lатериаловедение и технологии 
материалов» 

Профиль подготовки: «J\IIатериаловедение и технологии новых 

материалов» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование 

целостного представления студентов о психологической науке, её фундаментальных 

проблемах. 

Задачи курса: 

-дать представление о предмете, задачах и методах социальной психологии; 

-раскрыть содержание теоретических понятий: «малая группа», «коллектив», 

«лидерство», «личность в группе», «социально-психологический климат в коллективе» и 

др.; 

- дать представление о методике и технике проведения социально-психологических 

исследований. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалаврпата 

Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

3. Компетенции обу•шющегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Социальная ПСИХОЛОГИЯ)) 

Процесс юучения дисцип;шны направ:тен нп фор,шрование э.Jе'>Iентов с.1едующю: 

КО\1ПСтснции в соответствии с ФГОС ВО по ,Jднноч\ напрпв.Jснию: 

Коды 
Стр~ ктурныс Э.lС\tСнты КО\шстснции 

Нающнованис ко\шстснции (в рсзу.1ьтптс освоения дисцип.1ины обу•шющийся 
КО\fПеТеНЦИИ 

ДО.lЖСН Знать. \ \1СТЬ. В.ЫДСТЬ) 
Выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, 

1 
должен обладать 

3 
следующими 

общекультурными 

компетенциями: 

ОК-6 способностыо работать в Знать: основные социально-психологические 

коллективе, толерантно характеристики этнических и религиозных 

воспринимая групп населения России, 

социальные, этнические, Уметь: учитывать в своей деятельности 

конфессиональные и различную ментальиость населения, 

культурные различия вытекающую ИЗ принадлежности к разным 

социо-культурным группам, 

Владеть: технологиями сплочения коллектива, 

состоящего ИЗ представителей различных 



социо-культурных слоев российского 

общества, 

ОК-7 способностью к Знать: основные понятия современной 

самоорганизации и социальной психологии, 

самообразованию Уметь: раскрывать основные закономерности 

развития конкретной личности в ходе ее 

социализации, воспитания и обучения; 

Владеть: навыками применения полученных 

знаний для саморазвития и самовоспитания, в 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

ПК-22 способностью Знать: принципы и методы организации и 

организовывать рабоrу нормирования труда, механизмы 

коллектива для формирования кадровой политики, формы 

достижения участия персонала в управлении 

поставленной цели Уметь: применять полученные знания для 

управления персоналом 

Владеть: методами менеджмента, методами 

анализа моделей социально-технических 

систем управления 

4. Трудоемкость дисциn.гшны 
Общая трудос:-.1Кость дисuип.1ины состав.1яст 3 зачетных единицы. 108 часов 

Продолжительность изучения дисциплины l семестр. 

5, Образовательные технологии 
При из~чснии данной дисцип.1ины рско:-.tснд~ стся испо.1ьзовать: ~чсбно-наг.1ядныс 

пособия (таб.1ицьс СХС:'>!ЬС карты и др.): карточки ра:цатосшого :-.штсриа_ы; аудиовизу<L1ьныс 

\tатсриа.Jы; технические средства обучения (кщшьютсрная техника, приборы .. 1абораторныс 
установки. оборудование. аудио-. видеоаппаратура. инстр~ чснты). 

В соответствии с трсбования\ш ФГОС ВПО по нппрпв.1ению подготовки реа_1изация 

ко\шетснтностного подхода до.лкна прсдуоштривать широкое испо.1ьзованис в учсбно\1 процсссе 

активных и интерактивных форч проведения занятий (ко:-.шьютсрных СИ:'>-1у.1яuий. дс.1овых и 

ро.1евых игр. рюбор конкретных ситуаций. пси-хо.1огическис и иные тренинги, \Юзговыс штур\lы и 

др., в сочетании с внеаудиторной работой с це.1ью фор:'>шровпния и развития профсссиона_1ьных 

У\1Сний и ко:-.шстснuий обусшющихся. В рачках из~чсния дисuип.1ины «Социа.1ьная психО.lОГИЯ)) 

прсдуоютрсны встречи с прсдставитс.lЯ\Ш российских и зпрубсжных ко\шаний. государственных 

и общественных органи:шций. \13Стср-к.•ассы экспертов и специа_1истов. 

Занятия. проводю1ыс в интерактивных форчах. с испо.1ьзованис:-.1 интерактивных 

те-хно.1огий состав.1яют 60% аудиторны-х занятий. 

6. Контроль усnеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 

разработка проектов и программ, самостоятельная работа. 

Форма отчетности- зачет в 4 семестре. 

Разработчики: 

ПИ им. В.Г. Белинского, 

кафедра педагогики и психологии 

профессор В.В. Сохранов 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.1.9 МАТЕМАТИКА 

по направлению подготовки 22.03.01- «Материаловедение и технологии материалов)) 

1. Цель дисциnлины 
- формирование у обучаемых математических знаний для успешного овладения 

общенаучными и общеинженерными дисциплинами на необходимом научном уровне; 

- приобретение навыков использования математических методов при решении 

профессионально-ориентированных задач; 

- воспитание культуры мышления (точность знаний, аккуратность, строгость действий 

по алгориплу, творчество); 

-развитие у студентов логического и алгоритмического мышления. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- Готовность применять фундаментальные математические, естественнонаучные и 

общеинженерные знания в профессиональной деятельности (ОПК-3) 

3. В результате освоения дисциплины обу•шющийся должен 
знать: основные понятия и положения разделов математики, которые будут 

использоваться в профессиональной деятельности; 

уметь: применять математические методы для решения практических задач; 

владеть: методами дифференциального и интегрального исчисления, аналитической 

геометрии, теории вероятностей и математической статистики, методами решения 

алгебраических и дифференциальных уравнений. 

4. Место дисциnлины в структуре основной образовательной nрограммы 
Дисциплина «Математика)) в учебном плане находится в базовой части (блок Б1.1) и 

является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знаний и навыки, 

характерные для бакалавра по направлению подготовки 22. 03. (Jl «Материа:шведеиие и 

me.:"Cu o:t оги и .натериа.1 ов ». 
Изучение дисциплины ((Математика)) базируется на знаниях студентами курса 

«Математикю) в объеме средней школы. Данная дисциплина служит основой изучения 

следующих дисциплин: механика материалов и основы конструирования; метрология, 

стандартизация и сертификация. 

5. Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 12 ЗЕТ (432 часа). 

6. Вид промежуточной аттестации: 1 семестр- зачет; 2 семестр-экзамен; 3 семестр -
экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.2.10 РЕНТГЕНОГРАФИЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПНЯ 
Направление подготовки: 22.03.01 «Материаловедение и техно.гюгии материалою> 

Профиль подготовки: Материаловедение и техно.гюгии новых материалов 

], Цели И Задачи ДИСЦИПЛИНЬI 
Целями и задачами дисциплины «Рентгенография и электронная микроскопия» являет

ся знакомство с теоретическими основами и практическими методами рентгенаструктурного 

анализа и электронной микроскопии для исследования металлов и сплавов. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

познакомиться с основными законами и методами рентгенаструктурного анализа и элек

тронной микроскопии для исследования кристаллических структур металлов и сплавов, 

изучить физику рентгеновских лучей, теоретические основы взаимодействия рентгенов

ских лучей и электронов с твердыми телами и основные законы дифракции рентгеновских лу

чей и электронов; 

сформировать у бакалавров взаимосвязь между кристаллической структурой и дифракци

ей рентгеновских лучей и электронов как резу ль тат взаимодействия рентгеновских лучей с 

трехмерной дифракционной пространствеиной решеткой; 

изучить практические методы рентгенострупурного анализа и элепроиной микроскопии 

применяемые, для исследования монокристаллов, поликристаллов и порошков; 

сформировать умение использовать расчетные методы и процедуры для количественной 

оценки характеристик твердых тел -типа их струпуры, параметров решетки, размеров облас

тей когерентного рассеяния, внутренних напряжений и др. 

подготовить бакалавров к применению полученных знаний для решения исследователь

ских задач в материаловедении. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способность и готовность разрабатывать и выпускать технологическую документа

цию по исследованию новых материалов с использованием современных методов исследования 

структуры и фазового состава металлов и сплавов и новые изделия на их основе; 

ПК-6 способность использовать на практике современные представления кристалло

графии в изучении струпуры материалов, и их взаимосвязь и физико-механическими харак

теристиками. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

- знать теоретические основы разработки технологическую документацию по методам 

исследования и контроля структуры материалов, изделий и средств технического контроля 

выпускаемой продукции; основные методы исследования структуры материалов, основанные 

на использовании рентгеновских лучей и электронов и основные законы устанавливающее 

взаимодействие их со структурой твердых тел; 

-уметь применять основные законы взаимодействия рентгеновских лучей и элепронов 

со структурой твердого тела и проводить расчеты струпурных хараперистик материалов; 

разрабатывать и выпускать технологическую документацию по методам исследования и кон

тролю структуры материалов, изделий и средств технического контроля выпускаемой продук

ции. 

- владеть прапическими методами рентгенаструктурного анализа и элепроиной мик

роскопии для анализа идеальной и реальной структуры твердого тела; навыками разработки 

технологической документации по методам исследования и контроля структуры материалов, 

изделий и средств технического контроля выпускаемой продукции. 

Учебная дисциплина ((Рентгенография и электронная микроскопия», относится к ва

риативной части Б 1 .2 и изучается в 7 м семестре. 



Как научная дисциплина ((Рентгенография и электронная микроскопия)) базируется на 

фундаментальных положениях таких дисциплин, как «Физики)), «Математики)), «Методы ис

следования физико-механических и физико-химических свойств материалов», ((Материалове

дение». 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения из кристаллографии 
Раздел 2. Кристаллографические проекции 
Раздел 3. Физика рентгеновских лучей 
Раздел 4. Рентгенотехника 
Раздел 5. Законы дифракции рентгеновских лучей в твердых телах 
Раздел б. Метод порошков (поликристаллов) 

Раздел 7. Электронная микроскопия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц трудоемкости, 180 ча
сов, из них лекций 36 час, практических занятий 54 часов, самостоятельная работа 90 часов. 

Форма промежуточного контроля -экзамен. 

2 



Аннотация 

программы учебной дисциплины «Физика-химия материалов», 

изучаемой в рамках ОПОП по направлению подготовки 

22.03.0 l -«Материаловедение и технологии материалов» 

Учебная дисциплина «Физика-химия материалов» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 

Целями освоения учебной дисциплины «Физика-химия материалов» является фор

мирование у бакалавров знаний о строении и свойствах материалов, термодинамических и 

кинетических закономерностях взаимодействия и равновесия фаз. Объектами изучения 

являются металлы, сплавы, химические соединения, полупроводники и диэлектрики, а 

также физические и физико-химические явления, сопровождающие процессы их получе

ния, обработки и эксплуатации. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как «Не

органическая и органическая химия)), «Физика)), «Физическая химия)). 

В ходе изучения дисциплины <<Физика-химия материалов» бакалавры углубляют 

знания основных теоретических положений и законов химической термодинамики, основ 

химической кинетики, поверхностных явлений; физико-химических основ реакций горе

ния, образования и диссоциации оксидов, сульфидов, карбонатов; термодинамические ха

рактеристики металлических и оксидных расплавов; особенности взаимодействия металла 

со шлаком и газами. Методологическая концепция курса базируется на том, что регуляр

ное строго периодическое кристаллическое строение является идеализированной схемой. 

Реальные кристаллы неизбежно содержат различного рода отклонения, за которыми укре

пились представления, как о дефектах, создающих структурное разупорядочение, опреде

ляющее характер ионных процессов, физические свойства кристаллов и их эксплуатаци

онные характеристики: механические, электрические, оптические и многие другие. 

Приобретают навыки подготовки и проведения основных технологических процес

сов производства материалов, физико-химическими основами процессов получения раз

личных металлов и сплавов, реакций окисления-восстановления, рафинирование и других 

процессов. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 

- проведения практических работ с решением реальных задач по физике-химии ма-

териалов; 

-вовлечения студентов в решение проблем физики-химии материалов. 

В ходе изучения дисциплины «Физик-химия материалов» бакалавр расширит свои 

знания в области исс1едования. ана:шза. диагностики и \Юде;шровпния свойств веществ ('>ште

риа:юв). знания о физических и хи\шчески-х процессах. протекающих в \Штериа:щх при их по.tу

чснии. обработке и \Щ:шфикации (ПК-4). 

Определение уровня расширения компетенции, осуществляется с помощью прак

тико-ориентируемых заданий, тестов, зачета и итогового экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения дисциплины два семестра. 



АННОТАЦИЯ 

nрограммы учебной дисциплины «Терми•Iеская обработка материа.гrов» 

изучаемой в рамках ОПОП 22.03.0 l -Материаловедение и технологии материалов 
( профиль-Материаловедение и технологии новых материалов) 

Учебная дисциплина «Термическая обработка материалов» относится к вариативной 

части дисциплин блока l бакалавриата. 
Целями освоения учебной дисциплины «Термическая обработка материалов» являются 

формирование у бакалавров знаний теории, прапики и различных методов термической и 

химико-термической обработки различных металлов и сплавов; ознакомление с основными 

процессами в материале, происходящими при термической обработке; ознакомление с 

механизацией и автоматизацией производственных процессов термической и химико

термической обработки изделий; изучение влияния термической обработки на внутреннее 

строение металлов и сплавов и их свойства; умений выбирать вид и назначать режимы 

термической обработки изделий из конструкционных сталей и цветных сплавов. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных компетенций: 

1. ОПК-4 «Способность сочетать теорию и практику для решения инженерных задаЧ)) 

2. ПК-5 «Готовность выполнять комплексные исследования и испытания при изучении 

материалов и изделий, включая стандартные и сертифицированные процессы их 

производства, обработки и модификации». 

3. ПК-9 «Готовность участвовать в разработке технологических процессов производства 
'=' '=' v v 

и оораоотки покрытии, материалов и изделии из них, систем управления технологическими 

процессами». 

4. СК-4 «Способность анализировать эксплуатационные и технологические свойства 

материалов». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1 1 16 
«Физическая химия», Б l.l.l5 «Общее материаловедение и технологии материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Термическая обработка материалов» бакалавры углубят 

знания особенностей техники безопасности при проведении термической и химико

термической обработки материалов; способов термической и химико-термической обработки 

материалов и их влияния термической и химико-термической обработки на структуру и 

свойства конструкционных материалов и способы управления свойствами материалов, 

особенности фазовых и структурных превращений, протекающих в материале, в зависимости 

от вида и среды нагрева, скорости и условий охлаждения при термической и химико

термической обработке. Развивают умение самостоятельно выбирать оптимальные способы 

и технологические приемы, оборудование, режимы и материалы для проведения 

термической и химико-термической обработки с целью обеспечения требуемых свойств 

изделия; самостоятельно анализировать условия и режимы работы, самостоятельно 

принимать технические решения. Приобретают навыки технически обоснованного подхода к 

выбору технологии термической и химико-термической обработки металлов и сплавов в 

зависимости от их вида, химического состава, назначения и условий эксплуатации. 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

Содержание дисциплины: 

Вводная .tекция. 

Техника безопасности при выпо.tнснии тср:-.шчсской и хи:-.шко-тср:-.шсJсской обработки. 

Основы теории тер\шческой обработки \iCTa.t.toв и сп.tпвов. Принципы разработки 

тсхно.tогичсских процессов тсрчичсской обработки. 

Практика тер\шчсской обработки чета.пов и сп.ывов. Тсхно.tогисшость издс.tий при 

тср\шческой обработке. Факторы тс·шо.tогичности: \Шрка \Штерип.tа. фор\Ш и раз\lеры 

ИЗДС.lИЙ. СТадИЯ И:3ГОТОВ.tеНИЯ. ТСХНИсJеСКИС требования И ДОП~ СКИ на парЮ1СТрЫ 

Тсхно.tогичсскис задасш и характеристика прсдварите.tьной тсрчичсской обработки. 

Методы повер"Хностного упрочнения \iCTa.t.toв и сп.tпвов. 

Основы хюшко-тср:-.шчсской обработки ста.1ей. 
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Дефекты. возникающие при тср\шчсской обрпботкс. Организация контро.tя процсссов 

тср:\1ичсской обработки. Ана.tи:з присшн брака. 

Тср\шчсская. тср'>Ю\1Сханичсская и хюшко-тср\шчсстшя обрпботка дста:тсй \щшин и 

конструкций. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
- проведения лабораторных работ с решением реальных задач в области способов 

термической обработка материалов, их особенностей и влияния на структуру металла и 

свойства изделий; 

- проведения контрольных работ по изученным разделам дисциплины; 
- выполнения курсового проекта по дисциплине; 
-опроса (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки студентов. 

В ходе изучения дисциплины «Термическая обработка материалов» бакалавр 

расширяет знания в области профессиональных компетенций: ОПК-4, ПК-5, ПК-9, СК-4 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью выполнения 

контрольных работ, отчета по лабораторным работам, письменных или устных опросов по 

тематике самостоятельной подготовки, курсового проекта и зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, в том числе 
7 семестр - трудоемкость 4 зачетные единицы, 144 часа: лекции - 18 часов, 

лабораторные занятия 36 часов, самостоятельная работа 90 часов 

Вид промежуточной аттестации- курсовой проект, зачет с оценкой. 

8 семестр - трудоемкость 3 зачетные единицы, 108 часов: лекции - 27 часов, 

лабораторные занятия 36 часов, самостоятельная работа 45 часов 

Вид промежуточной аттестации- зачет. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 2 семестра, дисциплина изучается в 
7, 8 семестрах. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Перспективные материалы и технодогии» 

Учебную дисциплину «Перспепивные материалы и технологии» изучают в рамках 

ООП 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» (профиль 

«Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Перспективные материалы и технологии)) относится к 

профессиональному циклу ЦПД-Б 1.2.13. вариативной части. 

Целью освоения дисциплины «Перспекiивные материалы и технологии» является 

знакомство студентов с современными материалами и технологиями создания материалов с 

превосходными эксплуатационными характеристиками, с технологическими решениями и 

инженерными подходами эффективного управления структурой и свойствами металлических 

и неметаллических материалов. В курсе рассматриваются типы современных 

конструкционных и функциональных металлических инеметаллических материалов, методы 

и средства их получения. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

1) ПК-9 «Готовность участвовать в разработке технологических процессов 

производства и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления 

технологическими процессами». 

12) СК-2 - «Готовность к изучению современных и перспектинных произведетвенных 

технологий». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.1.1 О. 
«Физика», Б.l.l.ll. «Неорганическая и органическая химия» и Б.1.1.15. «Общее 

материаловедение и технологии материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Перспекiивные материалы и технологию) бакалавр 

должен: 

1) знать: тенденции развития современного материаловедения и технологий 

2) уметь: устанавливать 

процессами, обеспечивающими 

функциональных материалов. 

связи между структурой материалов и технологическими 

заданные структуры и свойства перспектинных 

3) владеть: навыками изучения современных и перспектинных производственных 

технологий. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Современные и перспектинные функциональные материалы 
Введение. 

1. Основные свойства, принципы выбора и физико-химические принципы 

конструирования новых материалов 

2. Функциональные металлические, керамические, полимерные, композиционные 

материалы 

3. Современные и перспектинные элепротехнические материалы 

Раздел 2. Современные технологии обработки материалов. 
4. Лазерная обработка материалов 

5. Сварка взрывом 

б. Технология нанесения тонких пленок и покрытий. 



7. РIМ-технологии. 

8. Технологии 30 моделирования и прототипирования 

Результаты углубления этой дисциплины достигаются за счет использования 

активных и интерактивных методов и технологий: 

- чтение лекций с применением технических средств обучения; 
- проведение практических и лабораторных занятий с разбором конкретных ситуаций. 
В ходе изучения дисциплины «Перспекiивные материалы и технологии» студент 

расширяет профессиональные компетенции ПК-9, СК-2. Определение уровня расширения 

компетенций осуществляется с помощью тестов, практико-ориентированные заданий, 

подготовки докладов и презентаций, зачетов. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- 2 семестра. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Ультразвуковой контроль материалов и изделиЙ» 

Учебную дисциплину «Ультразвуковой контроль материалов и изделий» изучают в 

рамках ОПОП 22.03.01 - «Материаловедение и технологии материалов» (Профиль 

подготовки «Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Ультразвуковой контроль материалов и изделий» относится к 

относится к вариативной части- дисциплины по выбору студента и имеет шифр Б1.2.14 в 

соответствии с Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения учебной дисциплины «Ультразвуковой контроль материалов и 

изделий» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

ультразвукового контроля для использования в практической работе и разработки 

технологической документации, необходимой при организации и проведении работ по 

ультразвуковой дефектоскопии. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных компетенций 

1) ПК-10- «Способность оценивать качество материалов в производственных условиях 

на стадии опытно-промышленных испытаний и внедрения». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках студента, 

приобретенных в результате освоения дисциплин: Б 1.1. 15 «Общее материаловедение и 

технологии материалов», Б 1 .2.8 «Методы исследования, контроля и испытания материалов», 
Бl. 1.10 «Физика». 

в ходе изучения дисциплины «Ультразвуковой контроль материалов и 

изделий»бакалавр должен: 

1. Знать: основы у.1ьтразвукового контро.1я чатсриа.1ов и ицс.1ий 

2. У~1сть: оценивать касJсство чатсриа.юв и издс.1ий у.1ьтразвуковьв-1 ~1стодо~1 контро.lЯ 

3. Владеть: навыками обработки ультразвукового сигнала на экране дефектоскопа 

при контроле материалов и изделий 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Физические основы ультразвуковой дефектоскопии 
Тема 2 Излучение и прием ультразвуковых колебаний 
Тема 3 Методы ультразвуковой дефектоскопии 
Тема 4 Преобразователи. Классификация преобразователей 
Тема 5 Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 

Тема б Основные параметры уз контроля 

Тема 7 Методы определения величины дефектов 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 



Аннотация рабо•1ей программы у•1ебной дисциплины 

«Радиационная дефектоскопия промышленных издедий» 

Учебную дисциплину «Радиационная дефектоскопия промышленных 

изучают в рамках ООП 22.03.0 l «Материаловедение и технологии материалов» 
«Материаловедение и технологии новых материалов))). 

изделий» 

(Профиль 

Учебная дисциплина «Радиационная дефектоскопия промышленных изделий» 

относится к относится к вариативной части- дисциплины по выбору сrудента и имеет шифр 

Б1.2.15 в соответствии с Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения учебной дисциплины «Радиационная дефектоскопия промышленных 

изделий» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

радиографического контроля для использования в практической работе и разработки 

технологической документации, необходимой при организации и проведении работ по 

радиационной дефектоскопии. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных компетенций 

1) ПК-5 - «Готовностью выполнять комплексные исследования и испытания при 

изучении материалов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их 

производства, обработки и модификации». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б.l 2 8 
«Методы исследования, контроля и испытания материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Радиационная дефек1оскопия промышленных изделиЙ>> 

бакалавр должен: 

l. Знать: основы радиационного контроля материалов и изделий 

2. Уметь: разрабатывать технологическую карrу радиационного контроля 

материалов и изделий 

3. Владеть: навыками визуализации и обработки радиографических изображений 

материалов и изделий 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Введение 
Тема 2 Источники ионизирующего излучения и детекторы излучения 
Тема 3 Методика и техника радиографического контроля 
Тема 4 Выбор параметров радиографического контроля 
Тема 5 Визуализация и обработка радиографических изображений 
Тема б Радиационная безопасность 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- l семестр. 



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

«Методология научных исследованиЙ» 

изучаемой в рамках ОПОП по направлению 

22.03.01- «Материаловедение и технологии материалов» 

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариатив

ной части блока дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Методология научных исследований» является рас

ширение общепрофессиональных компетенций (ОПК-2) в части способности использо

вать в профессиональной деятельности знания о подходах и методах получения результа

тов в теоретических и экспериментальных исследованиях и (ОПК-4) в части способности 

сочетать теорию и практику для решения инженерных задач. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как 

«Экономика и управление машиностроительным производством», «Педагогика и психо

лопiя», «Математика». 

В ходе изучения дисциплины «Методология научных исследований» бакалавры 

углубляют знания типологии основных методов научного исследования, совокупности 

основных методик, способов и приемов эмпирического и теоретического уровней позна

ния. Развивают умение использовать основные способы обработки результатов экспери

мента с учетом представления об экспериментальных методиках научных исследований. 

Приобретают навыки владения принципами организации тру да в научной деятельности и 

управления трудовыми ресурсами. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 

- проведения практических работ с решением реальных задач по методологии на-

учных исследований; 

-вовлечения студентов в решение проблем методологии научных исследований. 

В ходе изучения дисциплины «Методология научных исследований» бакалавр 

расширяет общепрофессиональные компетенции (ОПК-2 и ОПК-4). Определение уровня 

расширения компетенции, осуществляется с помощью практико-ориентируемых заданий, 

тестов, курсовой работы и зачета. 

Общая тру доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



Аннотация 

программы учебной дисциплины 

«Макрофрактография» 

изучаемой в рамках ОПОП по направлению 

22.03.0 l -«Материаловедение и технологии материалов» 

Учебная дисциплина «Макрофрапография» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Макрофрапография» является расширение общепро

фессиональных компетенций (ОПК-2) в части способности использовать в профессиональ

ной деятельности знания о подходах и методах получения резу ль татов в теоретических и 

экспериментальных исследованиях и (ОПК-4) в части способности сочетать теорию и прак

тику для решения инженерных задач. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как «Мате

риаловедение», «Технология конструкционных материалов». 

Курс лекций посвящен одному из важнейших направлений в материаловедении, свя

занному с физическими аспектами процессов разрушения металлов и сплавов при различных 

условиях нагружения. Особое внимание уделено влиянию структурного состояния металли

ческих материалов на зарождение и рост трещин и применению различного вида деформа

ционно-термических обработок для повышения механических свойств. 

Курс «Макрофрапография» необходим для подготовки бакалавра к самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, так как закладывает ос

новы фундаментальных и технологических знаний будущего исследователя и педагога. Зна

ния и умения, приобретенные в результате изучения данного курса, необходимы будущему 

магистранту для квалифицированной работы в научных лабораториях произведетвенных 

предприятиях, институтов, учебных заведениях. 

Освоение дисциплины «Макрофрапография» необходимо в качестве предшествую

щей для начала изучения таких дисциплин, как «Кристаллография», «Физикохимия материа

лов». 

В ходе изучения дисциплины «Макрофрапография» бакалавр расширяет свои спо

собности использовать в профессиональной деятельности знания о подходах и методах по

лучения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях (ОПК-2) и спо

собности сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

«Экологические проблемы производства новых материалов и покрытиЙ» 

изучаемой в рамках ОПОП 22.03.01- Материаловедение и технологии материалов 
( профиль-Материаловедение и технологии новых материалов) 

Учебная дисциплина «Экологические проблемы производства новых материалов и 

покрытий» относится к вариативной части дисциплин блока 1 - дисциплины по выбору 

студента. 

Целями освоения учебной дисциплины «Экологические проблемы производства новых 

материалов и покрытий» является формирование у бакалавров знаний экологических 

проблем возникающих в процессе производства и использования новых материалов и 
о о ~ 

покрытии; умении рассчитывать экологические последствия различных вредных выоросов на 

предприятиях по производству новых материалов и покрытий, осуществлять выбор 

оборудования для очистки выбросов в атмосферу и навыков работы с экологической 

документацией по производству новых материалов и покрытий, определения нормативной 

концентрации выбросов вредных веществ, количественного и качественного анализа 

источников загрязнения. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Экологические проблемы производства новых 

материалов и покрытий» являются ознакомление с экологическими проблемами 
возникающие в процессе производства и использования новых материалов и покрьпий и 

расширение знаний в области следующих профессиональных компетенций: ПК-16 -
Способность использовать на производстве знания о традиционных и новых 

технологических процессах операциях, нормативных и методических материалах о 

технологической подготовке производства, качестве, стандартизации и сертификации 

изделий и процессов с элементами экономического анализа; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

лють: 

./ какие вредные вещества выбрасываются предприятием в окружающую среду; 

./ экологические особенности влияния технологий при производстве новых 
материалов и покрытий на природную среду; 

./ мероприятия, направленные на защиту атмосферы от промышленных выбросов; 

унеть: 

./ рассчитывать экологические последствия различных вредных выбросов на 
предприятиях по производству новых материалов и покрытий; 

./ осуществлять необходимый экологический мониторинг количественного и 

качественного состава выбросов предприятия в окружающую среду; 

./ осуществлять выбор оборудования для очистки выбросов в атмосферу; 

./ правильно оформлять экологический паспорт предприятия; 

приобреспт иавьп:и 

./ работы с экологической документацией по производству новых материалов и 

покрытий; 

./ определения нормативной концентрации выбросов вредных веществ; 

количественного и качественного анализа источников загрязнения. 

Coдep.Jtcшtue дucцun.tuuы охватывает кру2 вопросов, свяJшutых с экологическим 

воздействием современных предприятий по производству новых материалов и покрытий на 

окружающую среду, утилизацией отходов промышленного производства, использованием 

современных технологий по очистке выбросов при производстве новых материалов и 

покрытий, оформлением нормативных документов и технологического паспорта предприятия 



Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.2.5 
«Технология получения и переработки материалов)), Б 1.1.15 «Общее материаловедение и 
технологии материалов». 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
- проведения лабораторных работ с решением реальных задач в области экологических 

< о 

проолем производства новых материалов и покрытии; 

- проведения семестровых работ по изученным разделам дисциплины; 
-опроса (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки студентов. 

В ходе изучения дисциплины «Экологические проблемы производства новых материалов 

и покрытий» бакалавр расширяет знания в области профессиональных компетенций: ПК-16 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью выполнения 

семестровых работ, отчета по лабораторным работам, письменных или устных опросов по 

тематике самостоятельной подготовки и экзамена. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет: всего часов 1 зачетных 
единиц - 144/4, в том числе: лекции - 18 часов, лабораторные работы - 36 часа, 

самостоятельная работа- 90 часов. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр, дисциплина изучается в 

4 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

nрограммы у•1ебной дисцип.гшны 

«Теория фазовых и структурных превращениЙ» 

изучаемой в рамках ОПОП 22.03.0 l -Материаловедение и технологии материалов 
( профиль-Материаловедение и технологии новых материалов) 

Учебная дисциплина ((Теория фазовых и струпурных превращений)) относится к 

вариативной части- дисциплины по выбору студента и имеет индекс Б. 1 .2.17.2. 
Целями освоения учебной дисциплины «Теория фазовых и структурных превращений» 

являются обеспечение теоретической и практической подготовки бакалавра в области 

исследования диффузионных процессов в металлах и сплавах; развитие творческого 

мышления; приобретение знаний для изучения влияния диффузионных процессов на 

структуру и свойства металлов и сплавов; изучение взаимосвязи дефектов структуры с 

диффузионными процессами; ознакомление с экспериментальными закономерностями и 

методами исследования процессов диффузии; изучение теории случайных блужданий и 

эффектов корреляции; изучение процессов диффузии в интерметаллидах, полупроводниках, 

ионных кристаллах, аморфных материалах; практическое применение диффузионных 

процессов в современных технологиях; усвоение студентами знаний в области теории 

фазовых превращений в металлах и сплавах в твердом состоянии, также процессов, 

протекающих на поверхности раздела фаз. 

Задачи дисциплины: 

образовательная - освоение теоретических основ и получение практических навыков 

при исследовании диффузионных процессов в металлах и сплавах; иметь представление о 

научном и практическом значении изучения фазовых и структурных превращений в 

металлах и сплавах в твердом состоянии: 

- о современном состоянии теории и прапики описания диффузионных процессов в 

металлах и сплавах; 

- о роли процессов, протекающих на поверхности раздела фаз и зерен, в формировании 

структуры и свойств в металлах и сплавах; 

развивающая - научить сту де нто в использовать полученные знания для рещения задач 

будущей специальности; 

воспитательная формировать на основе этих знаний естественно-научное 

мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру мышления. 

Дисциплина направлена на расширение следующих компетенций: 

1. ОПК-4 «Способность сочетать теорию и практику для решения инженерных задач» 

2. ПК-5 «Готовность выполнять комплексные исследования и испытания при изучении 

материалов и изделий, включая стандартные и сертифицированные процессы их 

производства, обработки и модификации». 

3. ПК-9 «Готовность участвовать в разработке технологических процессов производства 
и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления технологическими 

процессами». 

4. СК-4 «Способность анализировать эксплуатационные и технологические свойства 

материалов». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б.l l 16 
«Физическая химия», Б.1.1.15 <<Общее материаловедение и технологии материалов». 
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Содержание дисциплины: 

Введение. 

Закономерности и модели процесса зернограничной диффузии. 

Термодинамические аспекты 

поверхности. 

Границы зерен. 

Диффузия в твердых телах. 

Процессы зарождения и роста фаз. 

Бездиффузионные превращения в твердых телах. 

Экспериментальные методы исследования превращений в металлах и сплавах. 



Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
проведения лабораторных работ с решением реальных задач в области 

материаловедения; 

-опроса (письменного/устного) по тематике самостоятельной подготовки студентов. 

В ходе изучения дисциплины «Теория фазовых и структурных превращений» бакалавр 

расширяет знания в области профессиональных компетенций: ОПК-4, ПК-5, ПК-9, СК-4 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью выполнения 

контрольных работ, отчета по лабораторным работам, письменных или устных опросов по 

тематике самостоятельной подготовки и экзамена. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет: всего часов 1 зачетных 
единиц - 144/4, в том числе: лекции - 18 часов, лабораторные работы - 36 часов, 

самостоятельная работа- 90 часа. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр, дисциплина изучается в 

4 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.2.18.1 Нанотехнологии материалов 
Направление подготовки: 22.03.01 «Материаловедение и техно.гюгии материалою> 

Профиль подготовки: Материаловедение и техно.гюгии новых материалов 

], Цели И Задачи ДИСЦИПЛИНЬI 

Целями и задачами дисциплины «Нанотехнологии материалов» является формирование 

комплекса базовых знаний и умений, позволяющих ориентироваться в терминалогнии на

правлениях нанатехнологии как совокупности технологических методов, применяемых для 

изучения, проектирования и производства материалов, устройств и систем, включая целена

правленный контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием со

ставляющих их отдельных элементов нанодиапазона. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в ориентировании учащихся на ис

пользование конкретных прак1ических приемов реализации нанотехнологии, в т. ч. - в научно

исследовательской деятельности: 

- знакомство с историей становления нанотехнологии; 

- аргументация интерпретации нанатехнологии как новой научно-практической пара-

дигмы воздействия человека на природу (на основе анализа отечественных и зарубежных пе

риодических изданий); 

- обобщение теоретической базы нанатехнологии (знакомство с основами классифика

ции нанаматериалов и типами их структур, а также особенностями свойств и основными на

правлениями использования наноматериалов); 

- овладение специфической терминологией, в т.ч.- закрепленной отечественными и за

рубежными нормативными документами; 

- знакомство с законодательной базой РФ, релевантной предмету исследования; 

- знакомство с мировой практикой реализации нанатехнологии (от первичной нанатех-

нологической продукции до прак1ических приложений), ознакомление с экологическими и 

токсикологическими аспектами реализации нанотехнологии; 

формирование представлений о методах реализации нанатехнологии в материалове-

дении; 

формирование представлений о возможных положительных результатах конкретной 

реализации нанотехнологии; 

- формирование представлений об основных этапах решения задачи реализации кон

кретного направления нанатехнологии в материаловедении; 

- подробное рассмотрение основных технологий получения нанаматериалов (нанопо

рошки, объемные материалы, пленочные технологии). 

- формирование умения использовать экспериментальные и расчетные методы для ко

личественной оценки характеристик нанаматериалов - типа их структуры, параметров решет
ки, внутренних напряжений и др. 

- подготовить бакалавров к применению полученных знаний для решения исследова

тельских задач в материаловедении. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способность использовать на практике современные представления кристалло

графии в изучении структуры материалов, и их взаимосвязь и физико-механическими харак

теристиками. 

ПК-16 способностью использовать на производстве знания о традиционных и новых тех

нологических процессах и операциях, нормативных и методических материалах о технологиче

ской подготовке производства, качестве, стандартизации и сертификации изделий и процессов с 

элементами экономического анализа. 



В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основные закономерности формирования материалов с определенными типами 

микро- и наноструктур, их влияние на свойства материалов; основные направления использо

вания нанаматериалов в соответствии с их взаимодействием с окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями; основные технологии получения нанаматериалов (нанопрошки, 

объемные материалы, пленочные технологии); мировые практики реализации нанатехнологий 

(от первичной нанатехнологической продукции до практических приложений); 

- уметь применять на практике знания о традиционных и новых технологических про

цессах и операциях реализации нанатехнологий и наноматериалов; интерпретировать резуль

таты структурных исследований материалов и обосновывать особенности свойств и основные 

направления их использования; 

- владеть практическими методами и навыками в исследовании различных структур

ных характеристик материалов и их основных физика- химических и эксплуатационных 

свойств, а так же практическими методами и навыками использования на производстве знаний 

о традиционных и новых технологических процессах и операциях получения материалов с за

данным комплексом свойств. 

Учебная дисциплина «Нанотехнологии материалов», относится к вариативной части 

Б 1.2 и изучается в 5 м семестре. 
Курс предполагает наличие у бакалавров знаний по курсам: «Физика», «Математика», 

«Кристаллография», «Общее материаловедение и технологии материалов», «Физическая хи

мия», «Технологии получения и переработки материалов». Знания и навыки, полученные ба

калаврами при изучении данного курса, могут быть применены при изучении последующих 

дисциплин, например: «Методы исследования, контроля и испытания материалов», «Компо

зиционные материалы», «Рентгенография и электронная микроскопия», «Физика-химия мате

риалов», «Экологические проблемы производства новых материалов и покрьпий)), «Перспек

тивные материалы и технологии», а также при прохождении производственных практик и 

подготовки выпускной квалификационной работы по направлению 22.03.01.- Материалове

дение и технологии материалов. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Основы нанатехнологий 
Тема 2. Технологии наначастиц и их применение 
Тема 3. Объемные наноматериалы. 
Тема 4. Методы изучения наноструктур. Исследования нанаматериалов методами оп

тической микроскопии 

Тема 5. Методы изучения наноструктур. Исследования нанаматериалов методами элек
тронной микроскопии (ЭМ). 

Тема 6. Методы изучения наноструктур. Основы использования сканирующей зондо-
вой микроскопии (СЗМ) для исследования нанаматериалов и нанаструктур 

Тема 7. Основы наномонтажа. 
Тема 8. Нанопроектирование металлических материалов 
Тема 9. Применеине нанаматериалов (наноприборы, наномашины, наносистемы). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц трудоемкости, 180 ча
сов, из них лекций 36 час, практических занятий 36 часов, самостоятельная работа 108 часов 

Форма промежуточного контроля -экзамен. 

2 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.2.18.2 Технология получения порошковых материалов 
Направление подготовки: 22.03.01 «Материаловедение и техно.гюгии материалою> 

Профиль подготовки: Материаловедение и техно.гюгии новых материалов 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами дисциплины ((Технология получения порошковых материалов)) явля

ется формирование комплекса базовых знаний и умений, позволяющих ориентироваться в 

технологии получения металлических и керамических порошков, порошков тугоплавких со

единений, свойствами порошков и методами их определения, методами процессов формова

ния и спекания порошковых материалов, свойствами порошковых конструкционных и функ

циональных материалов и изделий, а также технологических процессах получения порошко

вых материалов и изделий из них. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в ориентировании учащихся на ис

пользование конкретных прак1ических приемов реализации нанотехнологии, в т. ч. - в научно

исследовательской деятельности: 

- изучение теоретических положений процессов и технологии получения порошковых 

материалов; 

- формирование умения разрабатывать технологические процессы получения порошко
вых материалов; 

- владеть методами формования и спекания порошковых материалов; 
- формирование прак1ических навыков работы на основном технологическом и иссле-

довательском оборудовании, применяемом в порошковой металлургии. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциn.гшны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способность использовать на практике современные представления кристалло

графии в изучении структуры материалов, и их взаимосвязь и физико-механическими харак

теристиками. 

ПК-16 способностью использовать на производстве знания о традиционных и новых тех

нологических процессах и операциях, нормативных и методических материалах о технологиче

ской подготовке производства, качестве, стандартизации и сертификации изделий и процессов с 

элементами экономического анализа. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основные закономерности получения металлических и керамических порошков, 

порошков тугоплавких соединений; основные направления использования порошковых мате

риалов; свойства порошков и методы их определения; методы формования и спекания порош

ковых материалов; свойства порошковых конструкционных и функциональных материалов и 

изделий; технологические процессы получения порошковых материалов и изделий из них, 

-уметь применять на прак1ике знания о традиционных и новых технологических про

цессах и операциях реализации технологий порошковых материалов; планировать решение 

задачи реализации конкретного направления применения технологии порошковых материалов 

в промышленности; 

- владеть практическими методами и навыками формования и спекания порошковых 

материалов; исследовании различных структурных характеристик полученных материалов и 

изделий, их основных физико-механических и эксплуатационных свойств. 

Учебная дисциплина «Технология получения порошковых материалов)), относrпся к 

вариативной части Б 1.2 и изучается в 5 м семестре. 
Курс предполагает наличие у бакалавров знаний по курсам: «Физика», «Математика», 

«Кристаллография», «Общее материаловедение и технологии материалов», «Физическая хи

мия», «Технологии получения и переработки материалов». Знания и навыки, полученные ба-



калаврами при изууении данного курса, могут быть применены при изууении последующих 

дисциплин, например: ((Методы исследования, контроля и испытания материалов», «Компо

зиционные материалы», «Рентгенография и электронная микроскопия», ((Физика-химия мате

риалов», «Экологические проблемы производства новых материалов и покрытий», «Перспек

тивные материалы и технологии», а также при прохождении производственных практик и 

подготовки выпускной квалификационной работы по направлению 22.03.01. - Материалове

дение и технологии материалов. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 «Полууение и свойства порошков» 
Тема 1. Свойства порошков и способы их определения 
Тема 2. Механические способы получения порошков 
Тема 3. Физико-химические способы получения порошков 
Тема 4. Классификация и маркировка металлических порошков 
Тема 5. Подготовка порошков к формованию 
Раздел 2 «Теория и технология формования» 
Тема l. Теоретические основы формования порошковых материалов 
Тема 2. Процессы формования заготовок и изделий из порошков 
Раздел 3 «Теория и технология спекания» 
Тема l. Теория спекания 
Тема 2. Ползучесть кристаллических тел 
Тема 3. Спекание многокомпонентных систем 
Тема 4. Жидкофазное спекание 
Тема 5. Активированное спекание 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц трудоемкости, 180 ча
сов, из них лекций 36 '-lac, практических занятий 36 часов, самостоятельная работа 108 '-!асов 

Форма промежуточного контроля- экзамен. 

2 



Аннотация программы у•1ебиой дисциплины 

Б1.2.19.1 «Термодинамика в материаловедению> 

1. Цель и задачи дисциплины 

является расширение и углубление общекультурных компетенций: 

ОПК-3: «готовностью применять фундаментальные, математические, естественнонаучные 

и общеинженерные знания в профессиональной деятельности)). 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

В резу ль тате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные методы расчета тепломассопереноса при движении жидкостей и газов 

в различных каналах, передачи теплоты (конвекцией, теплопроводностью, излучением) 

через непрозрачные стенки, в замкнутом объеме и т.п.; 

- уметь использовать аппарат математического анализа законов термодинамики для 

расчета тепловых процессов, происходящих при превращении материалов; 

- иметь представление об основных законах термодинамики, законах переноса теплоты 

и массы, методах исследования теплофизических процессов; 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия и определения в термодинамике. Основные законы 

термодинамики, законы переноса теплоты и массы, методы исследования теплофизических 

процессов. Геометрическая термодинамика. Термодинамический вывод основных типов 

диаграмм. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 

Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр. 



Аннотация программы учебной дисцип.гшны 

Б1.2.19.2 <<Аэро- и гидродинамика» 

1. Цель и задачи дисциплины 

является расширение и углубление общекультурных компетенций: 

ОПК-3: «готовностью применять фундаментальные, математические, естественнонаучные 

и общеинженерные знания в профессиональной деятельности». 

2. Требования к уровню освоения содержания дисцип.гшиы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные методы расчета тепломассопереноса при движении жидкостей и газов 

в различных каналах, передачи теплоты (конвекцией, теплопроводностью, излучением) 

через непрозрачные стенки, в замкнутом объеме и т.п.; 

- уметь использовать аппарат математического анализа законов термодинамики для 

расчета тепловых процессов, происходящих в аэро-гидродинамике; 

- иметь представление об основных законах термодинамики, законах переноса теплоты 

и массы, методах движения газов и жидкостей 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия и определения в термодинамике. Основные законы 

термодинамики, законы переноса теплоты и массы, методы исследования теплофизических 

процессов. Равновесие газов. Основы кинематики и динамики газов. Расчет трубопроводов 

для газов. Теория воздушных струй. Моделирование гидрааэродинамических явлений 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 

Продолжительность изучения дисциплины - l семестр. 



Аннотация программы у•1ебной дисцип.гшны 

«Введение в специа.Гiьность» 

Учебную дисциплину «Введение в специальность» изучают в рамках ОПОП по 

подготовке бакалавра по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии 

материалов» по профилю подготовки «Материаловедение и технологии новых 

материалов». 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются: 

- формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, необходимых для 

подготовки их по выбранной специальности на основе знакомства с содержанием 

образовательной программы и условиями итоговой государственной аттестации. 

- научить будущих бакалавров применять основные методы упраления 

конструкционной прочностью материалов и проводить обоснованный выбор материалов 

для изделий с учетом условий их эксплуатации. 

Основная цель подготовки бакалавров в области материаловедения и технологии 

материалов - формирование способности выполнять рациональный выбор материалов в 

соответствии с заданными условиями эксплуатации изделия. Исследовать и разрабатывать 

новые материалы и композиции, проектировать технологические процессы производства, 

обработки и переработки материалов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий и определений, относящихся к профессиональной 

деятельности будущих специалистов в сфере материаловедения и новых материалов, в 

сфере новой техники отечественного и зарубежного происхождения, истории её 

становления и развития; 

- усвоение требований к материалам, используемым в изделиях машиностроения, 

приборастроения и иного назначения; 

- приобретения знаний по оценке технических свойств материалов, исходя из 

условий эксплуатации изделий. 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин - вариативная часть. 

Изучение данной дисциплины позволяет углубить знания, получаемые в ходе 

изучения базовых дисциплин: «История», «Физика», «Математика», «Информатика и 

информационные технологии», «Инженерная графика» и «Неорганическая и органическая 

ХИМИЯ». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-основные положения и методы анализа и восприятия информации о развитии 

материалов и их роль в современной технике; современные достижения отечественных и 

зарубежных ученых в области материаловедения и новых материалов; их вклад в 

становление и развитие новых технологий; Уметь- грамотно ставить цель, выбирать пути 

ее достижения; анализировать и пользоваться информационно-коммуникащюнными 

технологиями; формировать и решать стандартные задачи профессионального характера; 



Владеть: куль турой мышления, основными методами получения теоретических и 

экспериментальных результатов исследований в профессиональной деятельности 

будущего специалиста; информацией о свойствах металлов и сплавов, новых материалов, 

о перспектинах их применения и использования в материаловедении, о зависимости 

функциональных свойств материалов от их струкl)'ры и вида термической обработки 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК-

1 и ОПК-2) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возникновением, 

становлением и развитием материаловедения; поиском путей улучшения свойств 

материалов; творчеством новаторов тех функциональных материалов; созданием 

материалов для космоса; созданием химического материаловедения и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости на практических занятиях, контроль самостоятельной работы 1; 

виде собеседований, защиты рефератинно-творческих работ, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой (т.е. дифференцированного зачета). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекционных занятий, 18 часов 

практических занятий и 104 часа самостоятельной работы студента. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.2.20.1 «Тепло- и массоперенос в материалах и процессах» 

1. Цель и задачи дисциплины 

является расширение и углубление общекультурных компетенций: 

ПК-4 способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах 

исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, 

обработке и модификации. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные методы расчета тепломассопереноса при движении газов в различных 

каналах, передачи теплоты (конвекцией, теплопроводностью, излучением) через 

непрозрачные стенки, в замкнутом объеме и тл.; 

- уметь ориентироваться в вопросах стационарной и нестационарной 
теплопроводности; 

- иметь представление об основных законах термодинамики, законах переноса теплоты 

и массы, методах исследования теплофизических процессов. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия и определения теплопроводности. Основные законы 

термодинамики. Теплообмен в термодинамических системах. Теплообмен при изменении 

агрегатного состояния вещества. Основы массопереноса в термодинамических системах. 

Основы теплового расчета теплообменных аппаратов. Основные понятия и определения 

гидравлики 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 

Продолжительность изучения дисциплины- l семестр. 



Пензенский государственный университет 

Факультет машиностроения и транспорта 

Кафедра «Сварочное литейное производство и материаловедение» 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Теплопередача в материалах» 

1. Цель и зада•ш дисциплины 

является расширение и углубление общекультурных компетенций: 

ПК-4 способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах 

исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, 

обработке и модификации. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные методы расчета тепломассопереноса при движении газов в различных 

каналах, передачи теплоты (конвекцией, теплопроводностью, излучением) через 

непрозрачные стенки, в замкнутом объеме и т.п.; 

уметь 

теплопроводности; 

ориентироваться в вопросах стационарной и нестащюнарной 

- иметь представление об основных законах термодинамики, законах переноса теплоты 

и массы, методах исследования теплофизических процессов. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия и определения теплопроводности. Основные законы 

термодинамики. Теплообмен в термодинамических системах. Теплообмен при изменении 

агрегатного состояния вещества. Основы массопереноса в термодинамических системах. 

Основы теплового расчета теплообменных аппаратов. Основные понятия и определения 

гидравлики. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицн 
Продолжительность изучения дисциплины- l семестр. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности» 
НапраВ.lСНИС подготовки: 22.03.01- ма,·сршl.ЮВС,.(СJШС 11 I"CXIIO.IOПШ _\ШTCI)Шl.IOB, 

Профи.1ь подготовки: МатСJНI~t·Jовс;{сннс н тсхно:юпш IIOHЫX \l~tтсрщt:юн 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины ((Защита интеллектуальной собственности» яв

ляются: формирование у студентов комплекса знаний комплекса знаний, связанных с право

ным регулированием отношений между физическими и юридическими лицами в области ин

теллектуальной собственности, выработка практических навыков и умений поиска и примене

ния норм защиты интеллектуальной собственности в практической деятельности. 

Задачами учебной дисциплины «Защита интеллектуальной собстве':!носпш являются 
о ~ 

изучение нормативных актов по защите интеллектуальнон сооственности, изучение задач и 

методов проведения патентных исследований, анализ объек1ов техники и технологии с целью 

необходимости их защиты и государственной охраны. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциn.гшны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 «Способность осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать, 

научно-техническую информацию по тематике исследования, к разработке и использованию 

технической документации, основных нормативных документов по вопросам интеллектуаль

ной собственности, подготовке документов к патентованию, оформлению ноу-хау». 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

зшт1ь виды интеллектуальной собственности, особенности проведения патентного по

иска, перспективы и тенденции развития отрасли; новейшие достижения в области науки и 

техники по профилю направления. 
yлemt, определять вид объек1а интеллектуальной собственности, на основе проведения 

патентных исследований анализировать уровень техники, устанавливать охраноспособность и 

патентную чистоту разработки. 

в:шдеть практическими навыками работы с источниками научно-технической и па

тентной информации, навыками проведения патентного поиска по патентным базам Россий

ской Федерации и зарубежных стран, проведения патентного исследования. 

Учебная дисциплина «Защита интеллектуаЛЬJ:!ОЙ собственности» базируется на сле

дующих дисциплинах: «Введение в специальность»; «Введение в специальность»; «Принци

пы инженерного творчества» (/«Теория инженерного эксперимент~>); «Информатика и ин
формационные технологии»; «Методология научных исследований». «Технологии получе

ния и переработки материалов». «Механика материалов и основы конструирования» 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, будут использованы при изуче

нии специальных дисциплин: «Перспекiивные материалы и технологии», «Методология вы

бора материалов и технологий», «Методы исследования, контроля и испытания материалов», 

при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Основные разделы дисциплины: Введение: цель и задачи курса. Понятие интеллек

туальной собственности (ИС). Объепы промышленной собственности. Источники информа

ции в области создания и охраны ИС. Патентное законодательство России. Права авторов и 

владельцев патентов. Патентные исследования, задачи и методы проведения. Методика поиска 

патентной и технической информации. Отбор и анализ технической и патентной информации. 

Составление отчета о патентно-информационном исследовании. Права авторов и владельцев 

патентов. Оформление патентных прав. Передача прав на объекты промышленной собствен

носпi, лицензионная деятельность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час, из них лек
ций 36 час, практических занятий 36 час и самостоятельная работа 72 час. 

Форма промежуточного контроля- зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование датчикавой аппаратуры» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектирование датчикавой аппаратуры» является изуче

ние принципов построения и современных методов проектирования измерительных и управляю

щих систем контроля и мониторинга технически сложных объектов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проектирование датчикавой аппаратуры» предназначена для сту

дентов целевой подготовки для АО «НИИ физических измерений» (Роскосмос). 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока Б.l 

учебного плана, обеспечивающих знания в области проектирования электронных средств. и яв

ляется одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для 

бакалавра по направлению подготовки 22.03.0 l «Материаловедение и технологииматериалов» 

Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

-«Математика» (Б.l.l.9); 

- «Физика>> (Б.l.l.l О); 

-«Информатика и информационные технологии» (Б.l.l. 12); 
-«Электротехника и электроника» (Б.l.l.22); 

Комnетенции студента, формируемые в резу.r~ьтате освоения у•1ебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-современные тенденции развития датчикавой аппаратуры; 

- современные тенденции развития технологии изготовления датчикавой аппаратуры и 

применяемых материалов; эксплуатационные и технологические свойства применяемых мате

риалов 

Уметь: 

- учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычисли

тельной техники, информационных технологий при проектировании датчикавой аппаратуры; 

- учитывать эксплуатационные и технологические свойства материалов при разработке 

технологии изготовления датчикавой аппаратуры 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа научно-технической информации; навыками подготовки до

кументов к патентованию, оформлению ноу-хау на новые образцы датчикавой аппаратуры; 

- навыками анализа эксплуатационных и технологических свойств материалов, а также их 

учета при проектировании технологии изготовления датчикавой аппаратуры 

Основные дидакти•1еские единицы 

Организация систем мониторинга и контроля состояния технически сложных объектов 

ракетно-космической, авиационной и специальной техники и наземной космической инфра-

структуры. 

Современные системы контроля и мониторинга технически сложных объектов. 



Аннотация программы у•1ебной дисцип.гшны 

«Поверхностное упрочнение и нанесение покрытий» 

Учебную дисциплину «Поверхностное упрочнение и нанесение покрытий» изучают в 

рамках ООП 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» (профиль 

«Материаловедение и технологии новых материалов))). 

Учебная дисциплина «Поверхностное упрочнение и нанесение покрытий» относится к 

профессиональному циклу ЦПД-Б 1.2.26. 1 вариативной части, дисциплина по выбору 

студента. 

Целью освоения дисциплины «Поверхностное упрочнение и нанесение покрытий» 

является знакомство студентов с современными технологическими процессами 

поверхностного упрочнения и нанесения покрытий на деталей и изделий. В курсе 

рассматриваются методы поверхностного упрочнения материалов и деталей 

газодинамического напыления и микродугового оксидирования для получения покрытий 

различного функционального назначения, оборудование, технологическая оснастка и 

приспособления применяемые при реализации процессов. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

1) ПК-4 - «Способность использовать в исследованиях и расчетах знания о методах 

исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, 

обработке и модификацию>. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.1.15 
«Общее материаловедение и технологии материалов» и Б1.2.5 «Технологии получения и 

переработки материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Поверхностное упрочнение и нанесение покрытий» 

бакалавр должен: 

1) знать: о физических и химических процессах, протекающих в материалах при 

их получении, обработке и модификации в результате поверхностного упрочнения и 

нанесения покрытий. 

2) уметь: выполнять анализ, выбирать 

рациональным технологическим приемам и 

поверхностного упрочнения материалов. 

и систематизировать данные по наиболее 

способам формирования покрытий и 

3) владеть: навыками использования литературных источников и баз данных для 

анализа процесса нанесения покрытий и поверхностного упрочнения материалов. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение 

2. Механические методы поверхностного упрочнения деталей машин 

3. Методы лазерного, электронно-лучевого, плазменного и детонационного 

упрочнения деталей машин 

4. Технологические варианты плазменного упрочнения деталей 

5. Вакуумное ионно-плазменное упрочнение, ионное, магнетронное распыление, 

ионное легирование. 

б. Магнитное упрочнение деталей машин 

7. Упрочнение деталей наплавкой 



8. Химико-термическая обработка 

9. Газодинамические методы нанесения покрытий 

10. Электрохимические методы нанесения покрытий 

Результаты углубления этой дисциплины достигаются за счет использования 

активных и интерактивных методов и технологий: 

- чтение лекций с применением технических средств обучения; 
- проведение лабораторных занятий с разбором конкретных ситуаций. 
В ходе изучения дисциплины «Поверхностное упрочнение и нанесение покрытий)) 

студент расширяет профессиональную компетенцию ПК-4. Определение уровня расширения 

компетенций осуществляется с помощью тестов, подготовки реферата, практико

ориентированные заданий и контрольных работ, зачета. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование датчикопой аппаратуры» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Моделирование датчикавой аппараrурьш является приоб

ретение знаний в области трехмерной компьютерной графики, формирование у студента практи

ческих навыков решения инженерно-проектных задач с использование современных пакетов при

кладных программ, формирование умений по моделированию трехмерных объектов. 

Место у•1ебной днсцнп.гшны в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Моделирование датчикавой аппаратуры)) предназначена для студентов це

левой подготовки для АО «НИИ физических измерений» (Роскосмос). 

Дисциплина в учебном плане находится в блоке Б 1 вариативной части дисциплин по вы
бору и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, харак

терные для бакалавра по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии ма
териалов». 

Изу•1ение данной днсцип.гiины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

-«Математика» (Б.1.1.9); 

-«Физика)) (Б. 1. 1. 10); 
-«Информатика и информационные технологии» (Б. 1. 1. 1 2); 
-«Инженерная графика» (Б.1.1.14 ); 
-«Электротехника и электроника)) (Б.1.1.19); 

- «Проектирование датчикавой аппараrурьш (Б. 1 .2.25.2). 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы моделирования различных геометрических объектов и свойств материалов, а также ал

горитмы выполнения операций над ними и вычисления их характеристик; особенности и области 

применения пакетов программ; 

Уметь: 

- применять средства визуализации к трехмерным моделям; создавать трехмерные объекты в ос

новных пакетах прикладных программ по трехмерному моделированию; проводить расчеты для 

моделирования физических и химических процессов, протекающих в материалах, используемых 

при производстве датчикавой аппаратуры 

Владеть: 

- навыками применения трехмерной компьютерной графики и методов математического модели

рования в будущей профессиональной деятельности. 

Основные дидактические единицы 

Термины и определения 

Программные и аппаратные инструменты для 30 моделирования 
Проектирование 3D модели датчика 



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Методология выбора материалов и технологий» 

Учебную дисциплину «Методология выбора материалов и технологий» изучают в 

рамках ОПОП по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 
( профиль подготовки «Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Методология выбора материалов и технологий» относится к 

вариативной части цикла и имеет шифр 61.2.23.1. 

Целью освоения дисциплины «Методология выбора материалов и технологий» яв

ляются формирование у студентов навыков технически обоснованного подхода в реше

нии задач по выбору материалов и технологий их обработки при изготовлении деталей и 

узлов машиностроения применительно к различным условиям эксплуатации. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных компе

тенций: 

ПК-9 Готовностью участвовать в разработке технологических процессов производ-

ства и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления 

технологическими процессами 

ПК-11 Способностью применять знания об основных типах современных неоргани

ческих и органических материалов, принципах выбора материалов для за

данных условий эксплуатации с учётом технологичности, экономичности, 

надёжности и долговечности, экологических последствий их применения при 

проектировании высокотехнологичных процессов 

ПК-16 Способностью использовать на производстве знания о традиционных и но

вых технологических процессах и операциях, нормативных и методических 

материалах о технологической подготовке производства, качестве, стандар

тизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического 

анализа 

СК-1 Способность ориентироваться в тенденциях развития новых производств 

Результаты освоения дисциплины «Методология выбора материалов и техноло-

гий» достигаются за счет использования в процессе обучения 

лекций и практических занятий с применением мультимедийных технологий, 

лекций с применением проблемного обучения; 

лабораторных работ с применением современного высокопроизводительного обо

рудования; 

практических занятий с применением дискуссий и проблемного обучения; 

самостоятельной работы в виде решения и составления задач по выбору материалов 

и технологий. 

Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Физи

ка», «Коррозия и защита металлов от коррозии)), «Общее материаловедение и технологии 

материалов)), «Технология получения и переработки материалов», «Термическая обра

ботка материалов», «Композиционные материалы». Компетенции, приобретенные в ходе 

изучения дисциплины «Методология выбора материалов и технологий)), предполагается 

использовать при выполнении ВКР. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины- один семестр. 

Форма отчетности- зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Датчиковая аппаратура>> 

Цели освоения у•1ебной дисцип.гшны 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний по принципам действия дат

чиков физических величин, их метрологическим и эксплуатационным характеристикам, методам 

расчёта и испытаний, а также основным особенностям их использования при проектировании 

информационно-измерительных и управляющих систем. 

Для достижения поставленных целей при освоении курса решаются следующие задачи 

изучение теоретических основ построения датчиков для измерения различных физических вели

чин; изучение конструктивных и технологических особенностей датчиков; изучение основана

шва метрологических характеристик датчиков и метрологического обеспечения их производства. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Датчиковая аппаратура» предназначена для сrудентов целевой подготовки 

для АО «НИИ физических измерений» (Роскосмос). 

Дисциплина в учебном плане находится в блоке Б 1 вариативной части дисциплин по вы

бору и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, харак

терные для бакалавра по направлению подготовки 22.03.0 l «Материаловедение и технологии ма

териалов». 

Изу•1ение данной дисцип.г1ины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

- «Математика» (Б.l.l. 9); 
-«Физика» (Б.l.l.l О); 

-«Информатика и информационные технологии» (Б.1.1.12); 

- «Электротехника и электроника» (Б.l.l. 19); 
- «Проектирование датчикавой аппараrурьт (Б.l.2.25.2); 

-«Моделирование датчикавой аппаратуры» (6.1.2.26.2). 

Комnетенции студента, формируемые в резу.Гiьтате освоения у•1ебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные тенденции развития датчиков физических величин; технологические про

цессы производства и обработки материалов, применяемых при разработке датчиков; 

- современные типы материалов, применяемых при изготовлении датчиков физических 

величин; 

- основные методы и средства автоматизации проектирования, применяемые для разра

ботки и расчета датчиков; 

- современные тенденции развития технологии производства датчиков физических вели-

чин 

Уметь: 

- учитывать современные тенденции развития датчиков физических величин при их про

ектировании; 

- учитывать условия эксплуатации и требования технологичности, надежности и долго

вечности датчикавой аппаратуры при выборе материалов, используемых для ее производства; 

-узлов и модулей датчиков; разрабатывать технологические процессы их изготовления 



- учитывать современные тенденции развития датчиков физических величин при разра-

ботке технологических процессов их производства 

Владеть: 

- навыками разработки датчиков с использованием современных материалов; 

- навыками применения полученных знаний при проектировании высокотехнологичных 

процессов изготовления датчикавой аппаратуры; 

- навыками проектирования датчиков с использованием средств автоматизации проекти

рования; навыками технологической подготовки производства, качества, стандартизации и сер

тификации датчикавой аппаратуры 

- навыками разработки датчиков с учетом современных тенденций развития технологий 

их производства. 

Основные дидактические единицы 

Основные понятия курса и его связь с другими дисциплинами 

Теоретические основы проектирования датчиков 

Схематехника датчиков 

Метрологическое обеспечение производства датчиков 

Датчики давления АО <<НИИФИ» 

Датчики параметров движения АО ((НИИФИ» 

Датчики ускорения и вибрации АО «НИИФИ» 

Перспективы развития и совершенствования датчиков. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Химический анали·з металлов и сплавою> 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о 

современных рациональных способах и особенностях изучения состава 

металлов химическими способами. 

Задачами изучения дисциплины является расширение 

профессиональных компетенций: 

ОПК-3. Готовность применять фундаментальные математические, 

естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности; 

ПК-5. Готовность выполнять комплексные исследования и испытания 

при изучении материалов и изделий, включая стандартные и 

сертификационные, процессов их производства, обработки и модификации. 

Для изучения дисциплины «Химический анализ металлов» необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате 

изучения дисциплин Б.1.2.11 <<Физика-химия материалов>>, Б 1.2 .13 
«Перспективные материалы и технологии», Б 1.2.27.1 «Методология выбора 
материалов и технологий». 

Содержание данной дисциплины является базой для изучения таких 

последующей дисциплины Б.1.2.12 «Экологические проблемы производства 

новых материалов и покрытий». Также знания, полученные по данной 

дисциплине, будут необходимы при прохождении научно-исследовательской 

и преддипломной практики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные методы химического анализа в области 

металлургии и литейного производства черных и - цветных металлов; 

основные закономерности при анализе выбора способа исследования 

металлов и сплавов; обзорные сведения о металлических материалах, 

используемых в различных отраслях металлургии; 

уметь: использовать справочную литературу для выполнения расчетов; 

применять современное физическое оборудование и приборы при решении 

практических задач; обоснованно выбирать технологию и соответствующее 

оборудование при анализе объекта исследования 

владеть: современными методами научного исследования в предметной 

сфере; способами осмысления и критического анализа научной информации; 

навыками по выявлению природы физико-химических реакций, 

происходящих в металлах при использовании различных методов 

химического анализа. 



Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Классификация способов определения химического состава сталей и 

сплавов. Физические способы (визуально-измерительный, магнитный, 

пикнометрический и др.) способствующие определению класса металла 

Определение марки стали и сплавов по методу пробнаго запила и по излому. 

Выявление количественного содержания углерода в сталях методом 

искровой пробы. Пробирный метод. Качественный метод определения 

элементов в металле (стилоскопирование). Количественный метод 

определения элементов в металле (эмиссионный метод). Количественный 

метод определения элементов в металле (рентгенофлуоресцентный анализ). 

Рентгенаспектральный анализ. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины- 1 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы обработки измерительных сигналов» 

Цели освоения у•1ебной дисцип.гшнь1 

Целью изучения дисциплины «Системы обработки измерительных сигналов)) является 

приобретение знаний в области современных инструментов, технологий и алгоритмов обработки 

информации в системах обработки измерительных сигналов. 

Место у•1ебной дисцип.гшнь1 в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Системы обработки измерительных сигналов» предназначена для студентов 

целевой подготовки для АО «НИИ физических измерений)) (Рос космос). 

Дисциплина в учебном плане находится в блоке Б 1 вариативной части дисциплин по вы
бору и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, харак

терные для бакалавра по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии ма

териалов». 

Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

«Информатика и информационные технологии», 

«Датчиковая аппаратура», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Методы научных исследований» 

Комnетенции студента, формируемые в резу.Гiьтате освоения у•1ебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы построения и особенности архитектуры систем обработки измерительных 

сигналов; основные характеристики сигналов и помех; 

-основные методы и алгоритмы обработки измерительных сигналов 

Уметь: 

- интерпретировать основные характеристики и параметры сигналов; 

- выделять информативные хараперистики и параметры сигналов; осуществлять сбор 

данных; использовать пакеты прикладных программ для обработки экспериментальных данных; 

реализовывать алгоритмы обработки в измерительных системах 

Владеть: 

-терминологией систем обработки измерительных сигналов; 

- навыками применения методов и алгоритмов обработки сигналов; навыками работы с 

пакетами прикладных программ для обработки измерительных сигналов. 

Основные дидактические единицы 

Типовая структура систем обработки измерительных сигналов. Классификация. 

Термины и определения 

Цифровая обработка сигналов 

Аппаратная реализация систем обработки измерительных сигналов 

Системы мониторинга и контроля. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б 1.2.2 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 
Направление подготовки: 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

Профиль подготовки: Материаловедение и техно.гюгии новых материалов 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями и задачами дисциплины «Кристаллография)) является знакомство с теоретиче

скими основами кристаллографии и современным этапом развития кристаллографии - рентге

наструктурным анализом. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

познакомиться с основными законами кристаллографии и методами исследования 

кристаллических струкl)'р различных материалов; 

изучить основные характеристики структуры кристалла и прое1ранственной решет

ка. Гомологичные точки. Узловой ряд, узловая сетка и пространствеиная решетка. 

Элементарная ячейка. Векторный базис. Индексы Миллера для направления и плос

кости; 

сформировать у бакалавров взаимосвязь между кристаллической структурой и ее 

кристаллографическими проекциями. Сферическая и гномасферическая проекции. 

Стереографическая и гномастереографическая проекциЬ. Сетка Балдарева и Вульфа. 

Практические задачи, решаемые с помощью данных сеток; 

изучить основные законы симметрии твердых тел. Определение симметрии Элемен

ты симметрии и их обозначения. Простые конечные операции симметрии. Плоскость 

симметрии. Оси симметрии. Закон, устанавливающий наличие осей симметрии 2. 3, 
4 и 6 порядка; 
сформировать умение использовать расчетные методы и процедуры для количест

венной оценки характеристик твердых тел - типа их структуры, параметров решетки, 
внутренних напряжений и др. 

подготовить бакалавров к применению полученных знаний для решения исследова

тельских задач в материаловедении. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 Способность использовать на практике современные представления кристалло

графии в изучении структуры материалов, и их взаимосвязь и физико-механическими харак

теристиками. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основные законы кристаллографии и рентгенаструктурного анализа, конкрет

ные методы исследования структурных хараперистик твердых тел, процедуры расшифровки 

рентгеновских дифракционных картин и их взаимосвязь с кристаллической стриктурой; 

-уметь наглядно и эффективно интерпретировать результаты структурных исследова-

ний по результатам рентгеновских дифрактограмм; 

- владеть практическими методами и навыками в исследовании различных структур

ных характеристик твердых тел. 

Учебная дисциплина «Кристаллография», относится к вариативной части Б 1.2 и изуча
ется в l м семестре. 

Как научная дисциплина ((Кристаллография» базируется на фундаментальных положе

ниях таких дисциплин, как ((Физики», ((Математики», «Методы исследования физико

механических и физико-химических свойств материалов», «Материаловедение». 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные сведения из кристаллографии 
Тема 1.1. Структура кристалла и пространствеиная решетка. Гомологичные точки Уз

ловой ряд, узловая сетка и пространствеиная решетка. 

Тема 1 .2. Элементарная ячейка. Векторный базис. Индексы Миллера для направления и 
плоскости. 

Тема 1.3. Взаимный векторный базис и обратная решетка Связь прямой и обратной ре-
шетки 

Раздел 2. Кристаллографические проекции 
Тема 2. 1. Прямой и обратный (полярный) кристаллографический комплекс Линейная и 

гномическая проекции 

Тема 2.2. Сферическая и гномасферическая проекции. Стереографическая и гномасте
реографическая проекция 

Тема 2.3. Сетка Балдарева и Вульфа. Практические задачи, решаемые с помощью дан
ных сеток. 

Тема 2.4. Определение угла меж~ду плоскостями и прямыми. Построение нормали к 
плоскости. 

Тема 2.5. Поворот плоскости вокруг оси лежащей в плоскости проекции. Поворот 

плоскости вокруг оси, произвольно расположенной по отношению к плоскости проекции 

Раздел 3. Простые конечные элементы симметрии кристаллов 
Тема 3.1. Определение симметрии. Элементы симметрии и их обозначения. Простые 

конечные операции симметрии. Плоскость симметрии. 

Тема 3.2. Оси симметрии. Закон, устанавливающий наличие осей симметрии 2, 3, 4 и 6 
порядка. 

Тема 3.3. Цент симметрии. Отличие плоскости симметрии и оси симметрии. Операция 
инверсии. 

Тема 3.4. Основные теоремы умножения операций симметрии. Теорема Эйлера. 
Тема 3.5. Выводы из теоремы Эйлера. Устойчивое сочетание пересекающих осей сим-

метрии. 

Тема 3.6. Кристаллографические категории, системы и сингании 
Раздел 4. Выводы и описание 32 классов симметрии 
Тема 4.1. Простейшие классы симметрии. Центральные, планальные, аксиальные и 

планаксиальные классы. Инверсионно- примитинные классы. 

Тема 4.2. 32 класса симметрии и их обозначения 
Раздел 5. Сочетание элементов симметрии струкl)'р. Решетки Бравэ 
Тема 5.1. Решетки Бравэ для плоских сеток. 14 решеток Бравэ для пространствеиной 

решетки. 

Тема 5.2. 230 пространствеиных групп. Операции умножения с учетом бесконечных 
повторений. Теорема 7-15 

Раздел 6. Основные типы кристаллических решеток 
Раздел 7. Законы дифракции рентгеновских лучей в твердых телах 
Тема 7.1. Уравнение Вульфа-Брэггов. Теоретический расчет параметров решетки мате

риалов с кубической структурой. 

Тема 7.2. Закон Лауэ. Динамическая теория взаимодействия рентгеновских лучей. 
Тема 7.3. Представление интерференционной функции в обратном пространстве. По

строения Эвальда. 

Тема 7.3. Метод Лауэ и метод порошков (поликристаллов) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы трудоемкости, 144 
часов, из них лекций 18 час, практических занятий 18 часов, самостоятельная работа 108 ча
сов. 

Форма промежуточного контроля- экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.2.3 «Естественные науки в 

материаловедении», изучаемой в рамках ОПОП ВО 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» {профиль - «Материаловедение и технологии новых 

материалов»). 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Естественные науки в материаловедении» 

являются: 

формирование у студентов знаний и умений применять на практике 

фундаментальные математические, естественнонаучные и общеинженерные знания 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 
Дисциплина «Естественные науки в материаловедении» относится к вариативной 

части блока Б. 1 программы бакалавриата. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: «Физика», «Неорганическая и 

органическая химия», «Физическая химия». 

Основные положения дисциплины до.Гiжны быть исподьзованы при изучении 

следующих дисциплин: «Перспективные материалы и технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
Структурные элементы компетенции 

Наименование компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

компетенции 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 ' , 
ОПК-3 Готовностью применять на Знать: физические и химические процессы в 

практике фундаментальные материалах, технологии их получения и 

математические, обработки. 

естественнонаучные и 

У меть: применять физические и химические общеинженерные знания. 
процессы в технологиях получения 

материалов и их обработке; использовать на 

практике современные представления 

естественных наук о материалах. 

Владеть: навыками использования основных 

положений естественных наук для 

правильного выбора материалов. 

Содержание дисципдины: 

l. Введение. 

2. Естественно- научная картина мира. 

3. Исторические типы научной картины мира (Аристотелевская, Ньютоновекая 

научная революция, Эйнштейновекая революция). 

4. Классификация наук. 

5. Характеристика материаловедения как технической науки. 

б. Характеристика естественных наук в материаловедении. 

1 



7. Структурные методы исследования материалов. Методы зондавой 

микроскопии. 

8. Современные представления материаловедения о физических процессах в 

материалах и технологиях их обработки. 
9. Современные представления материаловедения о физических процессах в 

материалах и технологиях их обработки. 

10. Стекло. 

11. Керамика. 

12. Полимерные оптические волокна (ПОВ). 

13. Силиконы. 

14. Тефлон. 
15. Полимерные гидрогели. 

16. «Умные» материалы». 

17. Самозалечивающиеся материалы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 
Продолжительность изучения дисцип.гшиы- 1 семестр (дисциплина изучается 

во 2 семестре). Форма итогового контроля- зачет. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.2.4 «Теплотехника» 

1. Цель и задачи дисциплины 

является расширение и углубление общекультурных компетенций: 

ОПК-2: «способностью использовать в профессиональной деятельности знания о подходах 

и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях)); 

ОПК-3: «готовностью применять фундаментальные, математические, естественнонаучные 

и общеинженерные знания в профессиональной деятельности)). 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные методы расчета тепломассопереноса при движении газов в различных 

каналах, передачи теплоты (конвекцией, теплопроводностью, излучением) через 

непрозрачные стенки, в замкнутом объеме и т.п.; 

- уметь использовать аппарат математического анализа законов термодинамики для 

расчета тепловых процессов, происходящих в печах литейного производства и шпейных 

формах при разливке; 

- иметь представление об основных законах термодинамики, законах переноса теплоты 

и массы, методах исследования теплофизических процессов; 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия и определения в термодинамике. Основные законы 

термодинамики. Работа тепловой машины. Смеси и растворы. Основные 

нелинейной термодинамики. Теплообмен в термодинамических системах. 

массопереноса в термодинамических системах. 

(начала) 

понятия 

Основы 

Общая тру доемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, l 08 
часов. 

Продолжительность изучения дисциплины- l семестр. 



Аннотация 

на учебную дисциплину «Технология получения и переработки материалов», изучаемую в 

рамках ОПОП 22.03.01- «Материаловедение и технологии материалов» 

Учебная дисциплина «Технология получения и переработки материалов» 

относится к профессиональному циклу вариативной части. 

Целью изучения дисциплины «Технология получения и переработки материалов>> 
является расширение профессиональной компетенции: 

1 ЛК-4 - способность использовать в исследованиях и расчетах знания о методах 
исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), о 

физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении 

обработке и модификации 

2. ПК-5 - готовность выполнять комплексные исследования и испытания при 

изучении материалов и изделий, включая стандартные и сертификационные; процессов их 

производства, обработки и модификации 

3. ПК-9 - готовность участвовать в разработке технологических процессов 

производства и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления 

технологическими процессами 

4. ПК-16- способность использовать на производстве знания о традиционных и 

новых технологических процессах и операциях, нормативных и методических материалах, 

о технологической подготовке производства, качестве, стандартизации и сертификации 

изделий и процессов с элементами экономического анализа. 

Изучению данной дисциплины предшествуют 

материаловедение и технология материалов», «Термическая 

«Методология научных исследований». 

дисциплины: «Общее 

обработка материалов», 

В ходе изучения дисциплины «Технология получения и переработки материалов>> 

студенты расширяют знания о технологиях получения и переработки материалов, которые 

используются в производстве и быту и должны: 

- Jнать методы исследования свойств материалов, тсхно:югичсскис покmатс:ш 

~штсриа:юв. традиционные и новые техно.1огичеекие процеееы переработки ~штериа:юв 

-уметь проводить анализ и моделирование физических и химических процессов, 

применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

переработке материалов. 

- владеть методиками диагностики состояния материалов при их получении и 

переработке, методиками стандартных испытаний по определению свойств материалов, 

методиками стандартизации и сертификации изделий с элементами экономического 

анализа. 

Резу ль таты освоения этой дисциплины достигаются за счет использования 

- чтения лекции с применением технических средств обучения; 
-проведения прак1ических занятий с использованием современных методик 

расчетов литейного оборудования и вычислительной техники. 

- проведения лабораторных практических работ с сочетанием исследовательских 

экспериментов. 

- вовлечения сту де нто в в решение проблем в производстве. 
В ходе изучения дисциплины «Технология получения и переработки 

материалов» студент расширяет профессиональные компетенции ПК-4, ПК-5, 

ПК-9, ПК-16. Определение уровня расширения компетенции, осуществляется с помощью 

практико-ориентируемых заданий, отчетов по лабораторным и практическим работам, 

зачета. 

Полученные знания необходимы для более полного освоения учебных 

дисциплин. 



Знания, полученные в ходе освоения дисциплины «Технология получения и 

переработки материалов» будут необходимы для освоения дисциплин: « Физика и химия 
материалов», «Перспективные материалы и технологии», «Методология выбора 

материалов и технологий» и для подготовки выпускной квалификационной работы и 

итоговой государственной а1Тестации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 



Аннотация 

рабо•1ей программы у•1ебной дисцип.гшны 

«Коррозия н защита мета.гi.Гюв от коррозии» 

направления подготовки 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

Дисциплина «Коррозия и защита металлов от коррозии» направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

«Способен использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 

анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и 

модификации» 

Дисциплина «Коррозия и защита металлов от коррозии» изучается в 5 семестре 
бакалавриата Факультета машиностроения и транспорта ПГУ и опирается на знания, 
полученные студентами в процессе изучения курсов: «Неорганическая и органическая 

химия», «Общее материаловедение и технологии материалов», «Физическая химия». 

Целями освоения учебной дисциплины «Коррозия и защита металлов от коррозии» 

являются подготовка студентов к дальнейшему изучению дисциплин данного направления и 

готовности к профессиональной деятельности, в процессе которой необходимо: 

-собирать и анализировать исходную информацию для выбора материала в конкретных 

условиях эксплуатации; 

- выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности, долговечности и экологических 

последствий их применения; 

-учитывать закономерности коррозионных процессов при обосновании или 

проектировании металлоконструкций; 

- применять эффективные и экономически целесообразные методы защиты от коррозии 

В результате изучения дисциплины «Коррозия и защита металлов от коррозию> 

студент должен обладать следующими навыками: 

l. Знать: условия возникновения различных видов коррозионных разрушений, 

кинетику и механизм протекания коррозионных процессов; 

2. Уметь: выбирать и применять методы расчетов, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), необходимых для эксплуатации в 

определенных условиях; 

3. Владеть: навыками определения вида коррозионного разрушения и применения 
современных материалов в различных коррозионных средах. 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе. 

При изучении дисциплины «Коррозия и защита металлов от коррозии)) 

предусматриваются: 

лекционные занятия; 

практические занятия в форме решения практических задач; 

лабораторные занятия; 
о ~ о 

самостоятельная подготовка к итоговои аттестации на основе раооты с основнои и 

дополнительной литературой, привлечением интернет-источников; 

- экзамен. 

Всего часов 1 зачетных единиц- 144/4, в том числе: лекции- 18 часов, практические 
занятия- 18 часов, лабораторных занятий- 18 часов, самостоятельная работа- 54 часа. Одна 
зачетная единица выделяется на промежуточную аттестацию в форме экзамена. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.2.7 Основы нормо-технической документации в материаловедении 

1. Цель и зада•ш дисциплины 
является расширение и углубление общекультурных компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию по технике исследования, разработке и использованию 

технической документации, основным нормативным документам по вопросам 

интеллектуальной собственности, подготовке документов к патентованию, оформлению 

ноу-хау; 

ПК-3 готовностью использовать методы моделирования при прогнозировании и 

оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов; 

ПК-8 готовностью исполнять основные требования делопроизводства примеюпельно к 

записям и протоколам; оформлять проектную и рабочую техническую документацию в 

соответствии с нормативными документами; 

ПК-13 способностью использовать нормативные и методические материалы для 

подготовки и оформления технических заданий на выполнение измерений, испытаний, 

научно-исследовательских и конструкторских работ; 

ПК-16 способностью использовать на производетое знания о традиционных и новых 

технологических процессах и операциях, нормативных и методических материалах о 

технологической подготовке производства, качестве, стандартизации и сертификации 

изделий и процессов с элементами экономического анализа. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основополагающие принципы формирования нормативных документов в 

целом и в предметной области, эффективные способы поиска аналогов нормативных 

документов; 

- уметь самостоятельно проводить грамотный анализ требований нормативно
технических документов, предъявляемых к организации производства, проектированию 

изделий, технологической подготовке производства и обработки материалов; 

- иметь навыки автоматизированного поиска нормативной информации с 
использованием современных средств вычислительной техники и 1 Т -технологий. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Общие сведения о стандартизации. Правовые основы стандартизации в РФ. Структура 

государственных и межгосударственных стандартов. Техническое регулирование, понятия 

метрологии сертификации. Нормативно-техническая документация современного 

производства. Права на резу ль таты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Система СИ. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины- 1 семестр. 





АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.2.8 «Методы исследования, контроля 

и испытание материалов», изучаемой в рамках ОПОП ВО 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов» (профиль - «Материаловедение и 

технологии новых материалов»). 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методы исследования, контроля и испытание 

материалов» являются: 

формирование у студентов знаний и умений использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о подходах и методах получения резу ль татов в 

теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- формирование у студентов знаний и умений о методах исследования, анализа, 

диагностики и моделирования свойств веществ (материалов); 

формирование у студентов знаний и умений о методах комплексных 

исследований и испытаний при изучении материалов и изделий; 

- формирование у студентов знаний и умений оценивать качество материалов в 

произведетвенных условиях; 

- формирование у студентов знаний и умений использовать технические средства 

измерения и контроля, необходимые при стандартизации и сертификации материалов, 

- формирование у студентов знаний и умений анализировать эксплуатационные и 

технологические свойства материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 
Дисциплина «Методы исследования, контроля и испытание материалов» относится 

к вариативной части блока Б. l программы бакалавриата. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: Физика», «Общее материаловедение 

и технологии материалов» и «Технологии получения и переработки материалов». 

Основные положения дисциплины до.Гiжны быть исподыованы при изучении 

следующих дисциплин: «Перспективные материалы и технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

едедующих компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
Структурные элементы компетенции 

Наименование компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

компетенции 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность использовать в Знать: основные принципы о подходах и 

своей профессиональной методах получения результатов в 

деятельности знания о теоретических и экспериментальных 

подходах и методах исследованиях. 

получения резу ль татов в 

теоретических и Уметь: использовать в своей 

экспериментальных 
профессиональной деятельности знания о 

исследованиях. 
подходах и методах получения результатов в 

теоретических и экспериментальных 

исследованиях. 

1 



Владеть: навыками использования в своей 

профессиональной деятельности знания о 

подходах и методах получения результатов в 

теоретических и экспериментальных 

исследованиях. 

ПК-4 Способность использовать в Знать: основы методов исследования, 

исследованиях и расчетах анализа и диагностики свойств веществ 

знания о методах (материалов). 

исследования, анализа, 

диагностики и 
У меть: выбрать технические средства для 

моделирования свойств измерения и контроля свойств материалов 

веществ (материалов), 
Владеть: навыками использования 

физических и химических 
принципов и методик комплексных 

процессах, протекающих в 
исследований, испытаний и диагностики 

материалах при их 
материалов, изделий и процессов их 

получении, обработке и 

модификации. 
производства. 

ПК-5 Готовностью выполнять Знать: основы методы комплексных 

комплексные исследования исследований и испытаний при изучении 

и испытания при изучении материалов и изделий. 

материалов и изделий, 

включая стандартные и 
У меть: выбрать технические средства для 

сертификационные, измерения и контроля свойств материалов и 

процессов их производства, изделий. 

обработки и модификации. 
Владеть: стандартной методикой 

диагностики и контроля материалов и 

изделий. 

ПК-10 Способность оценивать Знать: методы оценки качества материалов в 

качество материалов в произведетвенных условиях. 

произведетвенных 

условиях. Уметь: выбирать методы оценки качества 

материалов в произведетвенных условиях 

Владеть: навыками оценки качества 

материалов в произведетвенных условиях 

ПК-14 Готовностью использовать Знать: технические средства измерения и 

технические средства контроля, необходимые при стандартизации 

измерения и контроля, и сертификации материалов. 

необходимые при 

стандартизации и 

сертификации материалов и 

процессах их получения, 

испытательного 

произведетвенного 
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оборудования. Уметь: использовать испытательное 

производственное оборудование. 

Владеть: навыками использования 

испытательного производственного 

оборудования. 

СК-4 Способность анализировать Знать: методыопределения 

эксплуатационные и эксплуатационные и технологические 

технологические свойства свойства материалов. 

материалов. 

У меть: выбирать методы для определения 

эксплуатационные и технологические 

свойства материалов. 

Владеть: навыками определения 

эксплуатационные и технологические 

свойства материалов. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение. 

2. Методы исследований в металловедении и материаловедении. 

3. Современная классификация структур материалов. 

4. Классификация методов исследования, контроля и испытания материалов 

5. Ретроспектива изучения реальной структуры материалов и их дефектов. 

б. Генезис и морфология структуры материалов. 

7. Основные дефекты материалов, заготовок и изделий. 

8. Методы исследования дефепов струкl)'ры материалов. 

9. Световая микроскопия. 

1 О. Электронная микроскопия. 

11. Элепроиная микроскопия. 

12. Сканирующая тунельная микроскопия. 

13. Рентгеновская микроскопия. 

14. Рентгеновская дифракционная топография. 

15. Автоионнайя микроскопия. 

16. Неразрушающие методы контроля, испытаний и их хараперистика. 

17. Визуальный, визуально-оптический и визуально-низмерительный контроль. 

18. Капиллярные методы контроля. 

19. Контроль течеисканием (контроль герметичности изделий). 

20. Радиационные методы контроля. 

21. Акустические методы контроля. 

22. Магнитные методы контроля. 

23. Определение механических свойств. Понятие конструктивной прочности. 

Оценка прочности конструкций в целом. 

24. Характеристика, виды механических и технологических испытаний. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет б зачетных единиц, 216 часов. 
Продолжительность изучения дисциплины- 1 семестр (дисциплина изучается в 

б семестре). Форма итогового контроля- зачет. 
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Аннотация программы у•1ебной дисцип.гшны 

«Композиционные материады» 

Учебную дисциплину «Композиционные материалы» изучают в рамках ОПОП 

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» {Профиль подготовки 

«Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Композиционные материалы» относится к относrпся к 

вариативной части- дисциплины по выбору студента и имеет шифр Б 1.2.9 в соответствии с 
Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения учебной дисциплины «Композиционные материалы» является 

формирование у студентов способности использовать современные информационно

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в научно

исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и 

технологии композиционных материалов и готовности участвовать в разработке 

технологических процессов производства и обработки покрытий, материалов и изделий из 

них, а также систем управления технологическими процессами при производстве 

композитов. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных компетенций 

1) ПК-1 -«Способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-
о о ~ 

исследовательскои и расчетно-аналитическои деятельности в ооласти материаловедения и 

технологии материалов»; 

2) ПК-9- «Готовность участвовать в разработке технологических процессов 

производства и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления 

технологическими процессами». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, 

приобретенных в результате освоения дисциплин: Б 1.1.15 
технологии материалов», Б.1.2.23.1 «Термодинамика в 

«Механика материалов и основы конструирования». 

умениях и навыках студента, 

«Общее материаловедение и 

материаловедении», Б 1 1.17 

В ходе изучения дисциплины «Композиционные материалы» бакалавр должен: 

1. Знать: актуальные основные информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в области материаловедения композитов; основы 

технологических процессов производства композитов, обработки покрьпий и получения 

изделий на их основе; 

2. Уметь: использовать полученные знания в научно-исследовательской и расчетно
аналитической деятельности; разрабатывать технологические процессы производства, 

< < о 
оораоотки покрытии и систем управления технологическими процессами получения 

композитов; 

3. Владеть: навыками использования современных технологий и ресурсов в научно
исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и 

технологии материалов; навыками по разработке технологических процессов производства 

композитов и систем управления технологическими процессами их получения. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Введение 
Тема 2 Классификация и основы технологии получения композиционных материалов 
Тема 3 Теоретические основы получения композиционных материалов 
Тема 4 Физические свойства композита 
Тема 5 Термодинамика композиционных систем 
Тема б Адгезия и смачивание. Пропитка в композитах 

Тема 7 Конструирование, применение и контроль качества композиционных материалов 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 
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Аннотация программы у•1ебной практики 

«Практика по по.Гiу•Iеиию первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» 

«Практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» изучают в 

рамках ОПОП 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» {профиль -
«Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная практика Б.2.2.1 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» относится к практической части дисциплин. 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является закрепление и углубление у бакалавров теоретических знаний и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, направленные на изучение способов получения материалов, заготовок и 

полуфабрикатов деталей и изделий, управление их качеством; получение общих 

представлений о работе предприятия, выпуске продукции и организации производственных 

процессов на предприятии, включающие методы и средства испытания и диагностики, 

исследования и контроля качества материалов, контрольное и испытательное оборудование, 

технологическую оснастку и приспособления. 

Задачами прохождения практики является расширение общепрофессиональных 

компетенций: 

1) ОПК-18 - «Способность выполнять ресурсное обоснование проведения научно

исследовательских и опытно-промышленных работ на основе элементарного 

экономического анализа>>. 

Прохождению данной практики предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.2. 1 
«Введение в специальность», Б.1.1.15 «Общее материаловедение и технологии материалов». 

В ходе прохождения практики «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» бакалавр должен: 

Знать: основные технологии производства материалов и покрытий, их физико

механические и технологические свойства. 

Уметь: применять материалы и покрытия с целью их эффективного использования с 

технологической и экономической точки зрения. 

Владеть: навыками исследования физико-механических и технологических свойств 

материалов и покрытий. 

Содержание практики. Основные разделы: 

1. Вводная беседа с руководителем практики от ПГУ 
2. Вводная беседа с руководителем практики от предприятия 
3. Практическая часть 
4. Подготовка отчета попрактике 
В ходе прохождения практики Б.2.2. 1 «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыкаю> бакалаврам прививаются практические навыки 

технически обоснованного подхода к выбору материалов с заданными свойствами для 

конкретного изделия; выбору типов и марок материалов, в зависимости от их структуры, 

свойств, назначения и условий эксплуатации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 
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Аннотация 

программы практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

«Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» изучают в рамках ОПОП 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 
( профиль подготовки «Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Практика Б.2.2.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к практической части дисциплин. 

Целями Б.2.2.2 «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности позволяющих в будущем осуществлять свою 

профессиональную деятельность на промышленных предприятиях машиностроительного, 

металлургического, энергетического профиля и приборостроения. 

Задачами прохождения практики является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: ПК-9 «Готовность участвовать в разработке 

технологических процессов производства и обработки покрытий, материалов и изделий из них, 

систем управления технологическими процессами». 

Прохождению практики предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.2.21.1/2 
«Термическая обработка материалов/ Теория фазовых и структурных превращений», Б.2.2 1 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

В ходе прохождения Произведетвенной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности бакалавр должен: 

Знать: основные виды и характеристики конструкционных материалов, 

характеристики произведетвенного и контрольно-измерительного оборудования; 

Уметь: проверять техническое состояние технологического и контрольно

измерительного оборудования; 

Владеть: навыками выбора конструкционных материалов, навыками работы, 

организации профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

Содержание практики. Основные разделы: 

1. Вводная беседа с руководителем практики от ПГУ 
2. Вводная беседа с руководителем практики от предприятия 
3. Практическая часть 
4. Подготовка отчета попрактике 

В ходе прохождения практики Б.2.2.2 «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельностш> бакалавр формирует профессиональные компетенции 
ПК-9. 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью отчетов по 

практике, собеседований, проверки выполнения индивидуальных практических заданий и 

проведения зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Продолжительность практики- 2 недели. 



АННОТАЦИЯ 

произведетвенной практики Б2.2.3 «Технологическая практика», изучаемой в рамках 

ОПОП ВО по направлению подготовки 22.03.01 - «Материаловедение и технологии 

материалов» профилю «Материаловедение и технологии новых материалов». 

1. Цели освоения практики 

Целями технологической практики является изучение передового опыта 

материаловедческих отделов и центрально-заводских лабораторий, научной организации 

труда и управления производством, а также закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе выполнения бакалаврской программы, и приобретение новых знаний, 

умений и практических навыков по направлению подготовки. 

2. Место nрактики в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

«Технологи'-lеская практиюш относится к разделу производственная практика блока Б.2.2 

Изучение данного раздела базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисцип.гшн: - "Практика по полу'-lению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности", "Практика по полууению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности", "Методология 

научных исследований", "Технологии получения и переработки материалов", "Методы 

исследования, контроля и испытания материалов". 

Основные положения технологической практики доджны быть исподыованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:- "Методология выбора материалов 

и технологий"; "Экологические проблемы производства новых материалов и покрытий"; 

"Научно-исследовательская работа". Также знания, полученные по данному разделу, 

будут необходимы при прохождении наууно-исследовательской и преддипломной 

практики. 

Процесс изучения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по даниому направлению: 

ПК-5 - готовность выполнять комплексные исследования и испытания при изууении 

материалов и изделий, вклю'-lая стандартные и сертификационные, процессов их 

производства, обработки и модификации. В результате освоения практики обучающийся 

должен: 

- знать об основных физиуеских и хими'-lеских процессах, протекающих в материалах и 

покрытиях при их получении, обработке и модификации; 

- уметь проводить комплексные исследования процессов, протекающих при производстве 
материалов и покрытий, применяя стандартные и сертификационные испытания; 

- владеть навыками и методиками исследования, анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов). 

ПК-1 8 способность выполнять ресурсное обоснование проведения научно

исследовательских и опытно-промышленных работ на основе элементарного 

экономического анализа. В резу ль тате освоения дисциплины обууающийся должен 

- знать методики проведения предварительного технико-экономи'-lеского обоснования 

проектных решений; 

- уметь проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

- владеть Опытом проведения предварительного технико-экономи'-lеского обоснования 

проектных решений. 

ПК-23 - умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать номенклатуру оборудования на предприятии и требования по текущему и 

периодическо!\tl)! обслуживанию и ремонту оборудования; 



- уметь составлять заявки по требуемой форме в зависимости от поставленных 

производственных задач; 

- владеть опытом чтения технических указаний и работы с нормативно-технической 

документацией 

Основные разделы практики 

1. Организационный этап. 

1.1 Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и путевок на 

практику. 

1.2 Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
2. Подготовительный этап. Опреде.Гiение объекта иссдедования. 

2.1 Постановка проблемы. 
2.2 Формулирование темы исследования. 
3. Производственный этап. 

3.1 Знакомство со структурой предприятия (организации), его подразделениями, цехами, 
отделами. 

3.2 Сбор и систематизация необходимой информации. 
3.3 Выполнение простейших профессиональных операций по выбранной специализации 
под присмотром наставника. 

4. Выnоднение индивидуального задания. 

4.1 Анализ и обобщение полученной информации. 
4.2 Написание отчета по практике. 
4.3 Подготовка доклада по теме исследования. 

Общий объём практики составляет 216 часов. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц. 
Технологическая практика проводится в 6 семестре. Форма итогового контроля- зачет. 



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики Б2.2.4 «Научно-исследовательская работа», 

изучаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 22.03 01 
«Материаловедение и технологии материалов» профилю «Материаловедение и 

технологии новых материалов». 

1. Цели освоения практики 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование 

способности и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и 

образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

2. Место nрактики в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

«Научно-исследовательская работа)) относится к разделу произведетвенная практика 

блока Б.2.2 
Изучение данного раздела базируется на знаниях и умениях студента, 

приобретённых в результате освоения дисциплин: - "Технологическая практика", 

"Методы исследования, контроля и испытания материалов", "Методология научных 

исследований", "Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности". 

Основные положения «Нау•шо-исследовате.Гiьской работы» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:- Дисциплины, 

учебные курсы, которые основываются на научно-исследовательской работе: полученные 

знания в ходе освоения данного раздела необходимы для подготовки и написания 

«Преддипломной практики» и отдельных разделов в выпускной квалификационной 

работе. 

Процесс изучения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по даниому направлению: 

ПК-2 - способность осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, разрабатывать и 

использовать техническую документацию, основные нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной собственности, подготовка документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать техническую литературу по теме работы; нормативные документы по 

металлическим, керамическим и полимерным материалам и покрьпиям; научную 

литературу в выбранной области; 

- уметь готовить краткие отчеты по полученной информации; анализировать и обобщать 
научно-техническую информацию по теме исследования; 

владеть навыками самостоятельной производственной и исследовательской 

деятельности. 

ПК-3 - готовность использовать методы моделирования при прогнозировании и 

оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

-знать средства технологического оснащения машиностроительных производств; 

уметь принимать участие в разработке средств технологического оснащения 

машиностроительных производств; 

владеть методами разработок средств технологического оснащения 

машиностроительных производств. 

ПК-5 - готовность выполнять комплексные исследования и испытания при изучении 

материалов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их 

производства, обработки и модификации. В результате освоения практики обучающийся 

должен: 



- знать об основных физических и химических процессах, протекающих в материалах и 

покрытиях при их получении, обработке и модификации; 

- уметь проводить комплексные исследования процессов, протекающих при производетое 
материалов и покрытий, применяя стандартные и сертификационные испытания; 

- владеть навыками и методиками исследования, анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов). 

Основные разделы практики 

1. Организационный этап. 

1.1 Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и путевок на 

практику. 

1.2 Прохождение инетрупажа по технике безопасности. 
2. Подготовительный этап. Определение объекта исследования. Разработка 

план -графика. 

2.1 Постановка проблемы. Формулировка цели и задач исследования. 
2.2 Формулирование темы исследования. 
3. Производственный этап. Анализ проблемной ситуации на основании научно-

технической литературы. 

3.1 Знакомство со структурой предприятия (организации), его подразделениями, цехами, 
отделами. 

3.2 Сбор и систематизация необходимой информации. 
4. Выnолнение индивидуального задания. 

4.1 Анализ и обобщение полученной информации. 
4.2 Написание отчета по практике. 
4.3 Подготовка доклада по теме исследования (Доклад/ статья). 

Общий объём практики составляет 108 часов. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц. 
Научно-исследовательская работа проводится в 8 семестре. Форма итогового контроля
зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы произведетвенной практики Б2.2.5 «Преддипломная практика», изу

чаемой в рамках ОПОП ВО по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» (профиль подготовки «Материаловедение и технологии новых 

материалов»). 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью производственной практики «Преддипломная практика» является формирование 

целей и задач выпускной квалификационной работы путем сбора и анализа исходных 

данных и известных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалаврпата 

Произведетвенная практика «Преддипломная прапика» относится к части Практики бло

ка Б2.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студента, приобре

тённых в результате освоения: -всех дисциплин учебного плана, пройденных к началу 

практики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: -
подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

В результате прохождения данной производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

ФГОСВО по данному направлению подготовки: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

1 2 3 

Способностью осуществлять Знать: техническую документацию, ос-

сбор данных, изучать, анали- новные нормативные документы по те-

зировать и обобщать научно- матике исследования 

техническую информацию по 
Уметь: осуществлять сбор данных, изу-

тематике исследования, разра-

чать, анализировать и обобщать научно-
ботке и использованию техни-

ПК-2 
ческой 

техническую информацию по тематике 
документации, основ-

исследования 
ным нормативным доку мен-

там по вопросам интеллекту- Владеть: навыками по вопросам интел-

альной собственности, подго- лектуальной собственности, подготовке 

товке документов к пате нто- документов к патентованию, оформле-

ванию, оформлению ноу-хау нию ноу-хау 

Способностью использовать Знать: нормативные, технические и ме-

нормативные и методические тодические материалы по оформлению 

материалы для подготовки и необходимых документов на выполнение 

оформления технических за- исследований 

даний на выполнение из мере- Уметь: использовать нормативно-

ний, испьпаний, научно- техническую и методическую доку мен-

ПК-13 исследовательских и опытно- тацию для составления заданий по науч-

конструкторских работ но-исследовательской работе 

Владеть: навыками по подготовке и 

оформлению технических заданий на вы-

полнение измерений, испытаний, научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 



Основные этапы практики 

1 Организационный этап 
2 Подготовительный этап 

3 Обработка и анализ полученной информации 

4 Заключительный этап 

Общий объём дисциплины составляет 216 •шсов. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц. 
Изучение дисциплины проводится в 8 семестре. Форма итогового контроля - дифферен

цированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ А ПЕСТ АЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
Направление подготовки: 22.03.01 «Материа.гюведение и технологии материалою> 

Профиль подготовки: Материаловедение и технологии новых материалов 

1. Цели и задачи ГИА 
Государственная итоговая атrестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основ

ных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государствен

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 22 03.01 
«Материаловедение и технологии материалов». Государственная итоговая ютестация является 

составной частью основной образовательной программы высшего образования и важнейшей 

частью подготовки бакалавров. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский государст

венный университет» по основной профессиональной образовательной программе ВО по на

правлению состоит из одного аттестационного испытания - защиты выпускной квалификаци

онной работы. 

Основные задачи ГИА: 

1. применение полученных теоретических знаний в условиях решения реальных практиче

ских задач в рамках утвержденной темы выпускной квалификационной работы; 

2. изучение нормативно-правовой документации, документации в рамках утвержденной 

темы выпускной квалификационной работы; 

3. решение задач по получению и исследованию возможностей применения основных ти

пов современных конструкционных и функциональных неорганических (металлических 

и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материалов, компози

тов и гибридных материалов, сверхтвердых материалов, интеллектуальных и наномате

риалов, пленок и покрытий; 

4. разработка, исследование, модификация и использование (включая обработку, эксплуа

тацию и утилизацию) материалов неорганической и органической природы различного 

назначения, процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения 

на стадиях получения, обработки и эксплуатации, а так же процессы получения материа

лов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий, а также управление их качеством для 

различных областей техники и технологии (машиностроения и приборостроения, авиа

ционной и ракетно-космической техники, атомной энергетики, твердотельной электро

ники, наноиндустрии, медицинской техники, спортивной и бытовой техники). 

2. Требования к уровню освоения содержания 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и техно

логии материалов», в ходе подготовки к итоговой государственной аттестации, в ходе выпол

нения и защиты выпускной квалификационной работы проверяется сформированность сле

дующих компетенций: 

Код ко\ше- Содержание ко\шетснции Выпо.tнение и зn- При\lечание 

ТСНЦИИ щита ВКР 

o6щeкt'.lt•mt'IШ ы.ии колпетеиция.ии: 

ОК-3 способностью испо.tьзовать основы эко- Обоснованис пред.tа-

НО\шчески:'\. знаний в раз.tичных сфера'< + гас\юго в ВКР рсшс-
,J,СЯТС.lЬНОСТИ ния 

ОК-4 способностью испо.tь:ювать основы прn- + Знание ГОСТ, сниn. 



Код ко:-.ше- Содержание кочпстснuии Выпо.1нснис и за- При:-.1счанис 
ТСНЦИИ щита ВКР 

вовых знаний в раз.1исшых сферах де я- нор:-.штивных док~--

те.lЬНОСТИ :\1СНТОВ по ТС:\1С ВКР 

ОК-5 способностью К КЩ1\1УНИIШЦИИ В УСТНОЙ Оцснивш.,'Тся структу-

И ПИСЫtеННОЙ форча:х на русскоч и ино-
Основная сшсть ВКР 

рой ВКР. доюада. от-

странно:-.1 языках д.1я решения задач чеж- вста:-.ш на вопросы 

:шчностного и :-.1сжк~·-•ьт~·рного взаи\10-

действия 

ОК-7 способностью к сююорганизации и са\10-
Основная часть ВКР 

Постановка задач и их 

образованию решение 

общ en pm JeL'L'иoua:l Ыl ы. ~lU ко.нпетеuц ия. ~lU: 
ОПК-1 способностью решать стандартные зада- Постановка З<'1,:ЩЧ. по-

чи профсссиона.1ьной деЯТС.lЬНОСТИ на иск и подбор .штсра-

основе инфор:-.шuионной и биб.шографи- турье патентов с при-

ческой ку.1ьтуры с ПрИ\1СНеНИС:\1 ин фор- :-.1енениеч инфор:-.Iа-

:-.шционно-коч:-.1уникаuионных TCXHO.lO-
Основная сшсть ВКР 

uионно-

гий и с ус1сточ основных требований ин- ко:-.1:-.1~·никационных 

фор:-.шционной безопасности ТСХНО.lОГИЙ И С ycieT0:\1 
основных требований 

инфор:-.шционной 

безопасности 

ОПК-2 способностью ИСПО.lЬЗОвать в профсс- Состав.1снис а.1rорит-

СИОН3..JЬНОЙ ДСЯТе.JЬНОСТИ знания о ПО,],- :-.ш и описание :-.к'Тодов 

ходах и \1Стодах по.1учсния резу.1ьтатов в Основная часть ВКР и хода проведения ис-

теоретических и экспсри:-.tснта.1ьных и с- С.Jсдования 

С.JСДОВаНИЯ'Х 

ОПК-3 готовностью при:-.tснять фущюtента.1ь- Проведение нсобхо-

НЫС :-.ште:-.штичсские. естественнонюч- ДИ:\-!ЫХ :\ШТС:>.1атисJС-

ныс и общеинженерные знания в профсс- Основная часть ВКР с1шх расчетов ;ця 

СИОН3..1ЬНОЙ ДСЯТе.lЬНОСТИ обоснования прсд.ы-
гас:-.юго решения 

ОПК-4 способностью сочетать теорию и практи- Сочетание тсорстичс-

ку д.1я решения инженерных задач ского ана.1иза .1итсра-

Основная часть ВКР 
туры и практичсских 

данных д.1я решения 

постав.Jснных в ВКР 

задач 

ОПК-5 способностью при:-.tсюпь в практис1еской Обоснованис прс;ца-

ДСЯТе.lЬНОСТИ принuипы рацИОН3..1ЬНОГО гас:-.юго решения с 

ИСПО.JЫОВаНИЯ природных ресурсов и точки зрения рацио-

защиты окружающей среды + H<LlbHOГO ИСПО.lЬЗОВа-

ния природных рссур-

сов и защиты окру-

жаюшсй среды 

профеL'L'иоиа.lыlы.ни колпетеиция.ни. соотвстствующи:-.1и видю1 профессиона.1ьной деятс.1ьности. на 

которые ориентирована прогр<t\1Щ1 бака.1аврипта: 

наус1но-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность: 

ПК-1 способностью испо.1ыовать соврс:-.щнные Постановка З<'1,:ЩЧ. по-

инфор:-.шционно-ко:-.t:-.l~·никаuионные тех- иск и подбор .штсра-
НО.lОГИИ, г.юба.1ьныс инфорчационныс турье патентов с при-

ресурсы в на~·чнО-ИСС.JеДОВаТС.JЬСКОЙ и :-.1енсние:-.1 соврс:-.tен-

расс1етно-ана.1итичсской ДСЯТе.lЬНОСТИ в Основная сшсть ВКР ных инфор:-.шuионно-

об.ысти :\Jатери3..10ВСДСНИЯ И технО.lОГИИ ко:-.1:-.1~·никационных 

\tатсриа.Jов ТеХНО.JОГИЙ, Г.JОба.JЬ-

ных инфор:-.шционных 
ресурсов 
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Код ко:-.ше- Содержание кочпстснции Выпо.1нснис и за- При:-.1счанис 
ТСНЦИИ щита ВКР 

ПК-2 способностью ОСущеСТВ.lЯТЬ сбор дан- Сбор данных. изучс-

ных. изучать. ана.1изировать и обобщать нис. ана.1из и синтез 

науЧНО-ТС'ХНИЧескую ИНфОр\1аЦИЮ ПО ТС- на~·чно-техничсской 

:-.штикс ИСС.lедОВ3НИЯ. разработке и и с- инфор:-.шции по тс:-.ш-
ПО.lЬЗОВаНИЮ ТСХНИСJССКОЙ ДOKy:>.tCHTllilИИ. Основная сшсть ВКР тике ВКР 

ОСНОВНЬI:\1 НОР\ШТИВНЬI:\1 ДОКУ:\1СНТЮ1 по 

вопросюt ИНТС.l.lСКТ\"<LlЬНОЙ собственно-

сти. подготовке док\·:-.щнтов к патентовп-

НИЮ. осЬОР\1-lеНИЮ Н~\·-'Ха\· 
ПК-3 готовностью ИСПО.lЬЗОвать :\1СТОДЫ :>.ЮДС-

:шрования при прогнозировании и опти-
Опредс.1ястся тс:-.юй 

\шзации ТС'ХНО.lОГИЧеСКИ'Х процсссов и 
и ЗЗ,J,ачюш ВКР 

свойств :-.штсриа.юв. стандартизации и 

сертификации \Штсриа.1ов и процессов 

ПК-4 способностью испо.1ьзовать в исс.1сдова- Описание :-.1сто,:юв 
ниях и рассJстах знания о :-.tстодах исс.1с- исс.1сдования. ана.1и-

;:ювания. ана.1иза. диагностики и :-.юде.Jи- за, диагностюш и :-.ю-

рования свойств веществ (чатсриа.юв). дс.1ирования свойств 

физических и ХИ:\JИСJССКИХ процссса."Х. веществ (:-.штсриюов). 

протекающи"Х в :-.штериа.Jа"Х при их по.1у- Основнм часть ВКР физических и ХИ\IИЧС-

чении. обработке и чодификации ских процсссов. про-

тскающих в :-.штсриа-

.J<tX при их по.1учснии, 
обработке и :-.юдифи-

кации 

ПК-5 готовностью ВЬIПО.JНЯТЬ КО\1П.JеКСНЫе 

ИСС.1СДОВ3НИЯ и испытания при изучении 

\tатсриа.Jов и ИЗДС.JИЙ. ВК.JЮЧая стан-
Основнм часть ВКР 

дартныс и сертификационные. процсссов 

их производства. обработки и :-.юдифика-

ции 

ПК-6 способностью ИСПО.lЬЗОвать на практикс 

СОВрС\tеННЫС прсдстав.1сния о В.lИЯНИИ 

\Шкро- и нано-структуры на свойствп \Ш- Опреде.1яется те\ЮЙ 

териа.1ов. их взаичодсйствии с окр~- и За,J,асшчи ВКР 

жающсй средой. ПО.JЯ\1И. ЧаСТИЦЮ1И и 

ИЗ.J\"ЧСНИЯ\1И 

ПК-7 способностью выбирать и прюtснять со-

ответств~·ющис \1еТОДЬ1 \10ДС.1ИрОВQНИЯ Опреде.1яется ТС\ЮЙ 

физических. ХИ\1ИЧССКИ'Х и ТС'ХНО.JОГИЧС- и за,J,ачюш ВКР 

ских процессов 

ПК-8 готовностью ИСПО.JНЯТЬ основные треба- Выпо.1ненис требова-

вания дс.1опроизводства причснитс.1ьно к НИЙ ПО офор:-.1.JСНИЮ 

запися:-.1 и протоко.1а.ч: офор:>.t.lЯТЬ про-
Основнм часть ВКР 

ВКР 

ектную и рабочую тс"Хничсскую доку\tсн-

тацию в соответствии с норчативньши 

ДОК\'\tеНТЮIИ 

ПК-9 готовностью участвовать в разработке 

техно.IогисJеских процсссов производства 
Опрсдс.Iястся тс:-.юй 

и обработки покрытий. \Штериа.Jов и из-
и за,J,ачюш ВКР 

ДС.JИЙ И3 НИХ . СИСТС\1 упраВ.JСНИЯ ТСХНО-
. lОГИЧССКИ\IИ прОЦССС3..\1И 

пuоизводственная и пuоектно-технологическая деятельность: 

ПК-111 способностью оценивать касJССТВО :-.штс- Опрсдс.lястся тс:-.юй При выпо.Jнснии ВКР 

риа.юв в производствснных УС.ювиях на и за,J,ас1юш ВКР по заказу производст-
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Код ко:-.ше- Содержание кочпстснuии Выпо.тнснис и за- При:-.1счанис 
ТСНЦИИ щита ВКР 

СТ[\,],ИИ опытно-про:-.tыш.тенных испьпа- венных предприятий 

ний и внедрения 

ПК-11 способностью ПрИ\1СНЯТЬ знания об ос- Показать выбор \JaTe-
новных типа:'\. СОвре:>.tСННЫХ неорганичс- риа.тов д.тя заданных 

ских и органис1еских чатериа.тов. прин- ус.товий эксп.туатации 

ципах выбора \tатсриа.тов Д.lЯ з::uанных с учето\I требований 

ус.ювий эксп.туатации с ~четоч трсбова-
Основная сшсть ВКР 

ТСХНО.lОГИЧНОСТИ. 

ний тсхно:югичности. ЭКОНО\ШЧНОСТИ. ЭКОНО\IИЧНОСТИ, на-

На,J,еЖНОСТИ И ДО.lГОВеЧНОСТИ. ЭКО.lОГИЧС- ДеЖНОСТИ И ДО.lГОВеЧ-

ских ПОС.lСДСТВИЙ их приченсния при НОСТИ. ЭКО.lОГИс!ССКИХ 

проектировании ВЫСОКОТеХНО.lОГИЧНЫХ ПОС.lеДСТВИЙ ИХ при-

процессов \IеНСНИЯ 

ПК-13 способностью испо.тьзовать нор:-.штивные Конкретное содержа-

И \1еТОДИЧеСКИС \tаТериа.lЫ Д.lЯ ПОДГОТОВ- нис опрсдс.тястся те-

ки и офор:-.1.1ения технических заданий на Основная сшсть ВКР :-.юй ВКР 

ВЫПО.lНСНИе ИЗ\!Срсний. испытаний. на-

~чно-исс.тедоватс.тьских и опытно-

КОНСТ\)\'КТОРСКИХ работ 

ПК-14 готовностью испо.тьзовать технические Конкретное содержа-

средства ИЗ\1Срения и контро.тя. необхо- нис опрсдс.тястся те-

дюtыс при стандартизации и ссртифика- Основная сшсть ВКР \ЮЙ ВКР 

ции \tатсриа.тов и процсссах их по.туче-

ния. испытате.тьного и производствснно-

го оборудования 

ПК-15 способностью обеспечивать эффсктив- Конкрl--тнос содерж-:'1-

нос. эко.тогичсски и технически бсзопас- нис опрсдс.тястся те-

нос производство на основе чеханизации 
Основная часть ВКР 

:-.юй ВКР 

и авто\tатизации производственны-х про-

цессов. выбора и эксп.туатаuии обор~ до-

вания и оснастки. :-.tстодов и присчов ор-

ганизации ТРУда 

ПК-16 способностью испо.тьзовать на производ- Конкретное содержа-

ствс знания о традиционны-х и новых нис опрсдс.тястся те-

техно:югических процсссах и операциях. \ЮЙ ВКР 

нор:-.штивных и \IетодисJеских чатериа.тах Основная сшсть ВКР 

О Те"ХНО.lОГИЧССКОЙ ПОДГОТОВКе про извод-

ства. качестве. стандартизации и серти-

фикаuии ИЗде.lИЙ и процсссов с Э.lC:\lCH-

Та\IИ ЭКОНО\1ИЧССКОГО ана.lИЗа 

ПК-17 способностью испо.тьзовать в профсс- Конкретное содержа-

сиона.тьной ДСЯТе.lЬНОСТИ основы проск- нис опрсдс.тястся те-

тирования ТС"ХНО.lОГИЧеСКИ"Х процессов. 
Основная часть ВКР 

\ЮЙ ВКР 

разработки технО.lОГИЧССКОЙ доку:-.tента-

ции. paccJeTOB и конструирования дета-

."1еЙ. В ТО\1 ЧИС.Jе С ИСПО.JЬЗОВаНИе\1 СТаН-

дартных програ.\1\IНЫХ средств 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-18 способностью ВЫПО.lНЯТЬ ресурснос Конкрl--тнос содерж-:'1-

обоснованис проведения На\ЧНО-
Основная сшсть ВКР 

нис опрсдс.тястся те-

ИСС.lСДОВате.JЬСКИ"Х и опытно- \ЮЙ ВКР 

про\tыш.тенных работ на основе Э.1С\1СН-

тарного эконО\JИСJСского ана.тиза 

ПК-21 способностью ПрИ\1СНЯТЬ \1СТОДЫ тсхни-
Основная часть ВКР 

Конкрl--тнос содерж-:'1-

КО-ЭКОНО:\1ИЧССКОГО ана.тиза нис опрсдс.тястся те-

:-.юй ВКР 
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Код ко:-.ше- Содержание кочпстснuии Выпо.1нснис и за- При:-.1счанис 
ТСНЦИИ щита ВКР 

профильно-специализированные компетенции: 

СК-1 способностью ориентироваться в тен- В тсхно;югичсской Содержание тсхно;ю-

денциях развития новых производств части ВКР гичсской части ВКР 

СК-2 готовностью к изучению современ- В ТСХНО.lОГИСJССКОЙ Содержание тсхно.1о-

ных и перспективных производствен- ЧQСТИ ВКР гичсской части ВКР 

ных технологий 

СК-4 способностью анализировать экс-
Основная сшсть ВКР 

Конкретное содсрж.:-1-

плуатационные и технологические НИС ОПрСДС.lЯСТСЯ ТС-

свойства материалов :-.юй ВКР 

Дополнительно при подготовке и защите выпускной квалификационной работы завершается 

формирование следующих компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13. 

В результате подготовки ВКР, студент должен показать: 

знания: 

- теоретических основ проведения исследования структуры, физико-механических и 

эксплуатационных свойств материалов; 

- содержание нормативных документов по теме ВКР; 
- основы математической статистики; 
-общую структуру организации исследования по теме ВКР. 

умения: 

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

свойствах применительно к решению поставленных задач с использованием баз данных и ли

тературных источников; 

- выполнять экспериментальные исследования микроструктуры, физико-механических 

и эксплуатационных свойств материала по теме ВКР; 

- составлять отчеты по выполненному заданию в соответствии с требованиями норма

тивной документации. 

владение: методами выполнения исследований структуры, физико-механических и экс

плуатационных свойств материалов. 

подготовить: 
о о ~ - научные материалы для самостоятельнои научно-исследовательскои раооты в рамках 

сформулированной темы ВКР 

-текст ВКР в соответствии с требованиями к оформлению. 

Основные разделы ВКР: 

титульный лист; 

задание на выпускную квалификационную работу; 

реферат; 

содержание; 

введение (общая хараперистика проблемы исследования, актуальность и значи

мость решения проблемы, постановка цели и задач бакалаврской работы); 

анализ проблемы (обоснование проблемы исследования, причинно-следственных 

связей, поиск и анализ существующих способов решения, выбор стратегии решения); 

организационно-технологическая часть (разработка конкретного способа решения 

проблемы в рамках выбранной стратегии, обоснование целесообразности данного решения); 

заключение; 

библиографический список; 

приложения (включая презентацию доклада). 

Государственная итоговая атгестация проводиться в 8м семестре обучения. Общая 

учебная нагрузка составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
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МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО 

Об щеку .тьтурныс Общспрофсссиона.тьныс 
Профи:rьно-

~ции ко~шстснции (ОК) КШШСТСНUИИ (ОПК) 
Профсссиона.тьныс кшшстснции (ПК) спсциа.ти·шрованныс 

Ди КО\ШСТСНЦИИ (СК) 

учсо ого .а ,10 О О 1 2 о 4 5 б 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 б 7 8 9 111 11 12 13 14 15 16 17 18 19 211 21 22 1 2 3 4 ·' 
Б.! Дпсцпп.шны (\10,(\-.ш) 

Б.l.l Ба:ювая час1ъ 

]}] 1 1 История + 
]}] 1.2 ФИ.lОСО( JШI + + 
]}] ]_] Иностранный Я'JЫК + 

]}] 1.4 
Бс·юш1сность ЖИ'ШСДСЯТС.lЬ-

+ + + 
н ости 

]}] 1.5 
Русский Я'JЫК и ку.тьтура ре-

+ 
чи 

]}] 1.6 
Эконо,шка и органи·шция 

+ + + + + + 
проюводства 

]}1.1.7 
Правовое обеспечение про-

+ 
(!)сссиона~ьной дсятс~ьности 

]}] 1.8 Социа.тьная псило.тогия + + + 
]}] 1.9 Матсщпика + 

])] 1 10 Фи·щка + 

Ьl.l.ll 
Нсорганичсская и органичс-

+ + 
екая :хи,шя 

])] 1 12 
Инфорщ1тика и инфор_\I(]ЦИ-

+ + + 
онныс тс:хно.тогии 

])] 1 lJ Эко.тогия + + 
])] 1 14 Инженерная грш >ика + + + 

Ьl.Ш 
Общее щJтернюовсденне и 

+ + + + + + 
технО.lОГИН \liiТepиa.lOB 

])1 1 16 Фи·щческая ХИ\IНЯ + + 

])1 1 17 
Ме.ханика \Штериадов и ос-

+ + + + 
новы конструирования 

])1 1 18 
Метро.1оrня. стан.:щрти·шция 

+ + + 
и сертщ1)Нкация 

])), 1' 19 
Э.1е1проте.хника и э.1ектро-

+ + + 
ни ка 

])1 1.20 Фи·щческая к\-.lьт\ ра + 
Б.1.2 Варшtтпвшш •шсть 

1)1.2.1 Введение в спсциа.1ьность + + 
1)1.2.2 Кристю.1огра( >ня + 

1)1 .2.3 
Естественные науки в ЩIТС-

+ 
риа.lОВедСНИН 

1}1_2_4 Тсп.lОТСхннка + + + 

1} 1_2_5 Тсхн0.10rии пО.lРiення и пс-
+ + + + рсработки \Штср~1юов 

1}1_2_6 Корро·шя и ·шщита \!ста:пов 
+ 

от корро·ши 

Основы нор,ютсхиичсской 

1}1_2_7 доку"ситации в "атсриа.1о- + + + + + 
ведсини 

Методы ИСС.lС.J;ОВЗНИЯ. кон-

1} 1_2_R тро:ш и испытания ш1тсриа- + + + + + + 
:юв 

1} 1_2-') Ко,шо·шционныс \Штсриа.lы + + 

]}]_2_]0 Рентгенография и э:кпрон- + + 
НЗЯ \!ИКрОСКОПШI 



Общек~ .1ьтурные Общепрофесснона.1ьные 
Профюьно-

~и КО\ШСТенцнн (QK) КО\шетенщш (QПК) 
Професснона.1ьные кО\Iпетенции (ПК) специа.1и·щрованные 

Ди КО\шетенции (СК) 

У' 1 2 3 " 5 б 7 g 9 1 2 J " 5 1 2 1 " 5 б 7 g 9 111 11 12 ]J 14 15 "' 17 18 19 211 21 22 1 2 1 " Ы.2. 11 Фи·щко-.хюшя щпериа.1ов + 
Эко.1оrическне проб.lе_\IЫ 

Ы.2.12 прои·щодства новых ЩIТСри- + 
а.1ов н покрытий 

Ы.2.13 
Перспективные ЩIТСриа.lы и 

+ + 
те:хнО.lОГИН 

El.2.14 У.1ыра·щуковой контро.1ь 
+ 

Щ!Териа.lОВ И Н'\;:\е.lИЙ 

El.2.15 Ра::t.иацнонная дефектоскопия 

ПрО\!ЫШ.lеННЫ:Х IПДе.lИЙ 
+ 

Варпатшшая 'l<lCI'h-
.111CI\IIII,IIIIIbl "о выбору 

с·П.1СIIТ:\ 

Методо.1оrия научных и с-

1}_ 1 _2_2()_ 1/2 с.1едов:шийl Макрофракто- + + 
rра;!;ия 
Тер,шчеекая обработка "а-

1}_ 1 _2_2 1 1/2 териа.1ов/ Теория фа·ювы:х и + + + + 
структурных превращений 

Нанотехно.1оrии \Iатериа.1ов/ 
1}_1_2_22_1/2 Техно.1оrш1 ПО.l\'ЧеНИЯ по- + + 

рошковых \Iатер1~а.1ов 
Тер,юдина\IИЮI в 'штериа.1о-

1}_ 1 .2.23_ 1/2 ведении! Аэро- и ГJ-Uродина- + + 
\!ИЮ\ 

Теп.1о- и ш1есоперенос в \Ia-

1}.1.2.24.1/2 териюах н процессах/ Теп- + + 
.1опередача в 'штсрна.1ах 

Защита ННТС.1.1ект~а.1ЬНОЙ 

1}.1.2.25.1/2 собственности! Проепнро-
+ + 

ванне датчикавой аппарат~-

ры 

Повер.хностное ~ прочненне н 

1}.1.2.26.1/2 нанесение покрытийl Моде-
+ 

.1ирование датчикавой аппа-

ра~ры 

Методо.1оrия выбора "атери-

1}.1.2.27.1/2 a.lOB Н те_ХН0.10ГНЙ/ ДiiТ'IИКО- + + + + 
вая аппаратура 

Хи\!ический ана.1н·1 "ста.1.10в 
1}_ 1 _2_2R_ 1/2 и сп.1авов/ Систс"ы обработ- + + 

КИ И'Шерите.lЬНЫ:'\ СИГНа.lОВ 

Б.2.2 ПJ>ahl'""'" 
Учебная практика по по.1у-

1}2_2_1 чению первичных професси- + 
она.1ьных У'Iений и навыков 

Про1пводствснная практика 

по по:tучению профсссио-

1}2_2_2 на.lЬНЫ:'\ У'IеНИЙ и опыта + 
профессиона.1ьной деяте.lЬ-

ноети 

1}2_2_3 Про1пводствснная 

rичеекая) практика 

(Te:'\HO.lO-
+ + 

1}2_2_4 Научно-исс.lедовате.lьсЮ\Я 
+ + + 

пра~>.тика 

1}2_2_5 Предип.lо\шая практика + + 
Б.З Г ос,-. 1<11>сп~е"" а я IП01'0Щ\Я 



Общск~ .1ьтурныс Общспрофссснона.lьныс 
Профюьно-

~и КО\ШСТСНЦНН (QK) КО\ШСТСНЩШ (QПК) 
Профссснона.lьныс кО\Iпстснции (ПК) спсциа.1и·щрованныс 

Ди КО\ШСТСНЦИИ (СК) 

У' 1 2 3 " 5 б 7 g 9 1 2 J " 5 1 2 1 " 5 б 7 g 9 111 11 12 ]J 14 15 "' 17 18 19 211 21 22 1 2 1 " аттсстащш (Защита ВКР) 

];,}, 1 Подготовка н ·тщнта ВКР + + + + + 

Э.l 
Э.JСJ~пшпыс ~~~·рсы 
ЗIIЧCCJ.:oii: J.:У:П>п· )С 

по фп- + 


