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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная нрофессиональная образовате.1ьная нрогра:н:на высшего образо
вания (ОПОП ВО), рса:шзуемая вузом по направлению 1юдго1 овюt 22.04.01 ((Мате
ршшоведение и технологии :натсриалов)}, магистерская програм:о.1а «:vlатерналовсде

ние и техпо:юпш новых материаловн 

ОПОП ВО представ;щет собой систему 1ЮК)'~1ентов. разработанную и утверж,1снную 

высшю1 учебным заведением с учето:-.1 требований региона.1ьного рынка трула на осJюнс 

Федераnьного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФI'ОС 
ВО) rю соответствующе~1у направлению подготовки. 

ОПОП ВО рег;ш~снтируст комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, н;шнирусмые результаты), органи:щционно-псдагогичсских ус.тоний и техно

логии реализации образовательного нроцесса, оценку качества I!оДJ·отовки выпускника 110 
ддннО\1у нанран:Iению подготовки и включает в себя: учебный план, ка.тендарный учебный 

график. рабочие програ\1\1Ы учебных предметов, дисциплин. програм\1Ы практики и науч

но-исс:tедовательской работы (НИР) и другие материалы, обеснечивающие качество под

готовки обучающихся, а также оценочные и методические матсриа.1ы. 

1.2. Нормативные докученты для ра1работки магистерской программы 

Нор\1ативно-правовую бюу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

• Фелеральный закон Российской Федерации от 29 лекабря 2012 1-. N~ 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе,'_(ерапии»; 

• Федера.тьный государственный образовательный стан;щрт высшего образо-

вания по напраюению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и тсхно;югии :--штсриа.1ов» 
(уровень «магистратура»), утвержденный приказо\1 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «28>i августа 2015 г. Ng907; 
• llриказ Министерства обрюования и науки Российской ФедераriИи от 

19.12.2013 NQ 1367 «Об утверждении liорядка Ор!·ш!юаuии и осущсствжния обрюова
те.тьной деятелыюсти по образоват~;:;1ьны.\1 нро!·ра;-..tма\1 высшего обрюования - програм

\1аМ бакалавриата. прогршлмам снециалитета, программам магистратуры)). 

• IIор\штшшо-методические документы Минобрнауки России; 

• Устан Федера.1ыюrо госу;щрствснноrо бюпжетноrо образовательного учре

ждения высше!·о образования ((Пешенский 1·осуларственный унивсрсителi. 

1.3. Общая хараюернсrш.-:а ву-.ювской 011011 ВО :\-Jапtстрач·ры 

1.3.1. Цель (лtuссия) ОПОП ВО магистратуры no иаправлеиюо nодготовки 
22.04.01 «J'VtamepurL'loвeдeuue и технологии .иатериалов» 

Основная це.1ь \1агистсрской программы - nодготовка магистра в области материало

ведения и технологии материалов снособиого выполнять рациональный выбор материалов 
в соответствии с заданными условиями эксплуатации изделий, исследовать и разрабаты

вать новые материалы и композиuии, проекrировать техно;югическис процессы !1рОИ1ВО;1-

ства, обработки и вереработки материалов. 

I~е.'1ЫО настояшей ОГIОП IЗО является нолготовка выпускника, способного успешно 
решать различные задачи материаловедения на высоком профессиональном уровне. сони

алыю мобильного, целеустрем.'1енного. организоваююго. тру;ю.1юбивого. ответстнснного. 

с гражданской позицией. тонеранпюго. готово1·о к продолжению обра:ювания и Н!Сiюче
ншо в иннаванионную деятсш,носгь на основе овладения общекультурными. общепро

фессиона.:IЬНЫМИ, профессиональными, а также профильно-специализирован!Jыми комле-



тснциями, учитывающими особенности научной шко.1ы вуза и потребности рынка труда. 

Выпускник, освоивший данную магистерскую программу, способен заниматься научно

исс.lедовательской и расчетно-аналитической деятельностыо в об.1асти материа.;юведения 

И ТСХIЮ.10ГИИ НОВЫХ материа.;юв. 

Выпускник может осущестюять свою профессиональную деятельность на про\1ЫШ

ленных предприятиях машиностроительного. металлургического. энергетического профи

ШI и нриборостроения. 

1.3.2. Срок получеиuя образоваиuя no програ.-нме .''ttaгucmpamypы 
в очной форме обучения, вклю9ая каникулы, прсдоставляе...,.1Ые посж: 11рохождения 

государственной итоговой атгестации, вне ·ывисимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года; 
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от фор:-.~ы 

обучения. составляет не более срока получения образования, установленного д.1я соо гвет
ствующей формы обучения, а при обучении 110 индивидуально~у п.1ану лиц с ограничен
ными ВОЗJI.Южностя~ш здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 110"1-
года по сравнению со сроко:-.~ получения образования д.1я соответствующей фор~1ы обуче

ния. 

1.3.3. Об·ье.м npoгpCL1LMЬI.1taгucmpamypы 
Объе:и програм~ы магистратуры сосгав;Jяет 120 зачетных елинии вне зависимости 

ОТ фор~1Ы обучСI!ИЯ, примеНЯОIЬ!Х образоватС."lЫIЫХ ТСХIЮЛОГИЙ. реЭ.."lИ"ШilИИ обра·юва

ТСЛЬНОЙ программы с испо.1ыовшшсм сетевой формы. реализации обрюователыюй про

граммы 110 индивидуальному учебному плану. в том чис;Iе ускоренному обучению. 
Объе\-1 програ~1мы магистратуры в очной форме обучения, реализуе!'.tый за о;щн 

учебный гол, составляет 60 зачетных единиц. 
Объем програм;"~.1Ы магистратуры за один учебный гол при обучении по индивиду

альному плану вне зависи~юсти от формы обучения не \южет составлять бо.1ее 75 зачет
ных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь высшее образование .1юбоrо уровня. подтвержденное 

соответствующим дип.1омо~1 о высшем образовании. В соответствии с Правилами приема. 

ежсгоюю утвсржлаемы\1и Учены;"~.t советом университета. липа. имеющие дип:юм бака
.1авра (специалиста. магистра) и желаюшие освоиТ!. л.анную ;..шгистерскую програ~t~tу. за

числяются в университет по резу.1ьтатам конкурсного отбора по итогам встуните~1ьных 

испытаний. програ:-.·tмы которых разрабатываются BJ"IO:-.t с нелью установ.1епия у посту

пающих наличия слелующих ко;..шетенций: 

• снособнос rъю решать стандартные ·.шдачи профсссиона..'1ьной ."tсятелыюсти 

на основе информационной и библиографической культуры с при\1енением информани

онно-коммуникаuионных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

• способностью использовать в профсссиона.1ьной деяте.'lы-юсти знания о 

подХО;lаХ и ;..·!етодах по:rучения резултатов в теоретических и зкснери;..1ентюыrых исс.lе

;юваниях; 

• готовностью применять фундамснта.;Iьные математические, 

• естественнонаучные и обшеинженерные знания в nрофсссиональной дея
тельности; 

• способностыо сочетать теорию и н рактику /ЦЯ решения инженерных :ш.дач; 

• способностью нрю1енять в 11рактичсской деятельности пршщипы рацио

на;Iьншо использования природных ресурсов и ·3ащиты окружающей среды. 



• способностью использовать современные информационно-

коммуникаuионные технологии, глоба.1ьные информационные ресурсы в научно
иссJtсдоватс;tьской и расчетно-аналитической деяте.1ыюсти в об;шсти :о.tю еришювсдения и 

технологии материалов: 

• способносtъю осуществлять сбор ;щнных, изучать, аншшзировать и обоб-

щать научно-техническую информацию по тематике исследования, разработке и исполь

зованию технической локументаuии, основным нормативным лакументам 110 вонросам 
интеллсктуа.'lьной собственности, пО,1ГОтовке доку;...tс!пов к nагентованию, оформлению 

ноу-хау; 

• готовностью использовать методы моделирования nри прогнозировании и 

оптимизаuии технологических процессов и свойств ;...~атериалов, стандартизшtии и серти

фикации материа.1ов и процессов; 

• способностыо исtюm,зовать в исслсдовшiШ!Х и расчетах знания о :-.tетодах 

исследования, аншшза, диагностики и ~1О,'1е:шрования свойств веществ (:-..штериа:юв), фи

зических и химических процессах, протекающих в материалах при их полу•Iснии, обра

ботке и модификации; 

• готовностью выпо.1нять КО\fПлексные исследования и испытания при изуче-

нии ~нпсриа.;юн и И"3,'lt:JIИЙ, включuя стан,:щртныс и сертификационные, нроuессов их про

изводства, обработки и жщификаuии: 

• СJiособностыо исtю.~tьзоваtl, на нрактикс соврс\:!енные нре,-{ставления о н.ти-

янии микро- и ваноструктуры на свойства матсриа:юв. их в1аимолейстнии с окружаюшей 

средой, по.1ям:и, частицами и из:1учениями; 

• снособностью выбирать и при:-..1Снять соотвстс"Iвующис :-..tетоды модс.lиро-

вания физических, химических и технологических пронсссов; 

• готовнастыо исполнять основные требования лслоiiроизводства примени-

тельно к запися:-..1 и нротоколам; оформ:;Iять 11роектную и рабочую техническую доку~1сн

танию в соответствии с норi,нпшшыми ,-юку\tснп.tми: 

• готшшостью учuствова1ь в разработке технологических нронессов произ-

волства и обработки покрьпий, мшериruюв и изделий из них, систем управлсl!ия техно:ю

гичсскими процессами. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕJIЫЮСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО !10 !IАПРАВЛЕНИЮ !IОДI.ОТОВКИ 22.04.01 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ» 

2.1. Область профессиона~•ьной деите:Jыюепt вьшускника 

Область профессионалыюй деятельности выпускников, освоивших IIpoгpa;-.t~IY ..,1а

гистратуры, вк:Iючает: 

• разработку, исс.lедовшiис, :-..юдификацию и испо:II>Ювшше (обработку, жс-

плуатацию и утилизацию) материалов неор•·ани'iеской и орi·ани'iсскuй врироды рю:Iичtю

го назначения; 

• проuессы их формирования, фор:-..ю- и структурообразования, превращения 

на стадиях по:1учения, обработки и эJ<CrtJryзтartии; 

• процсссы IIО.1учсния материалов. заготовок, nолуфабрикатов, деталей и ю-
делий, а также управление их качеством ;1.1я ра1:шчных об:шстей ·1ехники и технологии 

(машиностроения и приборостроения, авишrионной и ракетно-космической техники, 
атомной энергетики, твердотельной 1.1сктроники, ншюиндустрии, медицинской техники, 

снортивной и бытовой техники}. 



2.2. Объекты профессиопа:н.ной дсятс.ГJыюсти выnускника 

Объектшли профессиона:Iьной деяте:JJ:.!Ю(:ГИ вьшускникон. освоивших программу 
мш·истратуры, яв:tяются: 

• основные типы сонременных конструкционных и функниональных неор1-а-

нических (металлических и неметаллических) и ор1·аничсских (полимерных и уг.1еродных) 

материалов, композитов и J'ибридных матсриа.Jов, сверхтвер}IЫХ :-1атериалов, интеллекту

<L'1Ы1Ых и наноматершLJов, пленок и покрытий; 

• методы и средства иснытаний и диагностики, исс.1едования и контро:1я ка-

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

виды исследовательского, контро:Iьного и испытательного оборудования, ШJа.lитической 

аппаратуры. компьютерное програ:.нv!ное обсСIIе'-Jевие для обработки резрыатов и анали

за по;Iученных данных, .\10;--lе;шровшшя поведения \tатериалон, оценки и прогнозировапия 

их эксп,Jуатационных характеристик; 

• технологическис IIpoucccы произволства. обработки и \юдификации матс-

риалов и покрытий, ,'J:еталей и И1IIслий. обор)'дование. техно;тогичсская оснастка и при

способлепия. системы управления тсхнолоt·ичсеки.чи нроцессами: 

• ноrмативно-техническая дОК)/~1ентаuия и сииемы сертификации материа-

лов и изделий. технологических пронессов их получения и обработки, отчетиая локумсн
тация, записи и вротокшrы хода и резу:rьтатов Jкспери!'.1ентов. документация по технике 

безопасности и безопасности жизнедеятельности. 

2.3. Виды nрофесси01ш:Iьной деятельности выпусю1ика 

Магистр по направлению подготовки 22.04.01 <<Материаловеление и технологии 

матсриюов», мш·истерская програ\r\1а «Матсриа.сrовелснис и rсхно;югии rювых ~tатериа

лов» готовится к следуюши~1 випа:-.·1 !!рофессиоti<L"tЫюй дсяте:1ьности: 

• научно-исследовательская и расчетно-ана..аитичсская деятельность. 

Настоящая OПOII ВО яв.1яется програ\1\!ОЙ акап:емической магистратуры. 

2.4. Задачи профессионаш.ной деятельности выпуск:ни..-а 

Выпускник. освоивший програ~н.-~у \tагистратуры. в соответствии с видом профессио
иальной деятельности. на который ориентирована нрш·ра\tма маrииратуры. готов решать 

с;rедуюшие профессиональныс сшдачи: 

• сбор и сршшиiс:rьный анализ данных о сушествующих типах и марках ма-

териа.нон, их структуре и свойствах, способах разработки новых материалов с залднньши 

техiюлогисiсскими и функциопальны;..ш свойствами примените:Iыю к решению постав

.1енных 3адач с исполиоваriИС\1 бю данных и .1итсратурных иСН}ЧНиков: 

• участие в оргаш13ации и проведении IIросктов, исс:Iсдовшiий и разработок 
новых материалов и композиuий, научных и прикладных экспериментов но со3данию но

вых процессов нолучения и обработки матсриа.,Jов, а также изделий; 

• ра1работка програ:-.1м. рабочих планов и \1Стодик. оргшшзания и нраведевне 

экспсри~н.:нтuв, исс.Jедований и исньпаний :-.1атсриа.1ов. обрuбо-Jка и анализ их рсзу.lьта

тов с целью выработки технологических рекоменлаций при внедрении процессов в прои1-

водство, подготовка отдельных заданий д.1я исполните.1сй; 

• полr·отовка научно-технических отчетов, обзоров. пуб:шкаuий по результа-

та:-.1 выполненных иссле.тюrшш1й на основе ана.1юа и системати-шнии научно-технической 
и патентной инфор:-.нщии rю rc\Je исс.:rсдо!ШНИЯ, а также отзывов и 3аключений на проек
ты, в то\1 чис.1е стандартов: 

• моделированис материилов и ripoц~.:~;~;uu, и~;~.::н.:дuuшшс н ·жснсримснта:1ышя 



проверка теоретич~ских данных при разработке новых технологических нроцессов произ

водства и обработки ?'11атериа.1ов; 

• ШIШlИЗ, обоснование и выполнение технических проектов в части рацио-

нального выбора :о.штериалов в соошс1с1вии с заданными ус.1овиями при конструирова

нии ИЗдеЛИЙ, ПрОСК!иронании ТСХНОJЮI'ИЧССКИХ 11р0ЦСL:СОВ llрОИЗВОДС"!Щl, обработки И fJС

рерабОТКИ материалов, нетиловых средств д.1я испытаний материа.1ов. полуфабрикатов и 
изделий. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Ре1ультаты ОСJю~ния OIJOIJ ВО магисrр;пуры опрсдс;нпотся приобрстос\iЫ\IИ ны
нусквикоС'У! компетснция?'11и, т.е. его способностыо применять знания, умения и личные каче

ства в соответствии с задачами нрофсссиональной деятельности. 

В результате освоения данвой ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультуриы.ttu (ОК): 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1 ); 
• готовностью действовать в нестанлартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятыс решения (ОК-2); 

• r·ототюстью к саморазвитию. сu\юреализации. испоm,1ОВШIИЮ творческого 

потенииала (ОК-3); 

• способностыо пользоваться государственным языком Российской Федера-

uии и иностранным юыко:vt как сре,::r,ство!\.1 де:юного общения, четко и ясно из.1агать про

б;Jсмы и решения, арi)'\IIентироваrъ выводы (UK-4); 

• способностью по.1готав.1ивать и представяять презентаuии планов и резуль-

татов собственной и командной деятельности (ОК-5); 

• готовностью фор\fировать и отстаивать собственные суж,'~сния и научные 

ПОЗИ11ИИ. аналИ1ИfЮВ3ТЬ И де:шл, ВЫ!Ю,]Ы JJO COI\И<L:Ihl!bl\1. )ТИ'IССКИМ, науЧНЫ:-1 И ТеХНИЧе

СКИМ 11робле:-..щм. возникающим в профсссиона;л,Iюй дся·Iе:Iьносги. в I0:-..1 числе, с учсТО\1 
экологических rюс_11еJ\СТВИЙ (ОК-6); 

• готовностью самостоятельно выполнять исследования на современно:-..1 обо-

рудовании и приборах (в соответствии с неля:о.ш \1агистерской програм:v~ы) и ставить но

вые исслсдовате;Iьскис задачи (ОК-7); 

б) общеирофессиопшrьиы.-ни (ОПК): 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Фел.срании и иностранно;...t я1ыке .т1.1я rсшсния ·залач профес
сиона.:Iыюй деЯТСЛЬНОС"lИ (QГIK- 1 ); 

• готовностью руководить ко.:-r.1ективом в сфере своей профсссиональной ;tся-

тельности. то.1еравтно воснринимая социа.1ьныс, лнические, конфессиональные и куль
турные различия (ОПК-2); 

• способностью самостоятс:JЫЮ развивать бюовые 1НШIИЯ теоретических и 

прикладных наук нри модеJiиронании. I-сорстическо:-..t и экспериментальном исс;rс;ювании 

~щr ериа:юв и процсссов в нрофсссиональной деяте.1ыюс·1 и (ОПК-3); 

• способностыо применять основные ноложения и :-.1СТО/JЫ социальных, I·ума-

нитарных и 1КОНО\1ИЧССКИХ наук нри решении профессновальных ·зада<r с учсто~ пос:Jе:l

ствий ,'l;Iя общес·1ва. 'ЖОНОМИКИ И ЖОЛОI'ИИ (QГJK-4); 



е ГОТОВНОСТЬЮ ВрИМеНЯТЬ 11рИНI(И11Ы раЦИОНШIЬНОI'О ИС!!ОJIЬЗОВаНИЯ 11рИрО;(-

НЫХ ресурсов и защиты окружающей среды при решении профсссиошеiЫIЫХ задач 

(01 IK-5); 

• способностью выполнять маркетингавые исс.1едования и разрабатывал .. 
технико-экономическое обоснование инновационных решений в профессиона..1ьной дея

тельности (ОПК-6); 

• готовностью проводить 11атентный поиск, исследовать натентоспособность 

и показате;lИ технического уровня разработок и испо.1иовать процедуры защиты инте;J

;н~ктуа.lыюй собственности (ОПК-7); 

• готовностью проводить экспер шзу процессов, матсриа:юв, мt:тодов испьгга-

ний (ОПК-8); 

• способностью к самостоятельному освоению новых методов исс1едовюшя и 

изменению научного. научно-пе;шгогическОI-о и произволствсннnго профи:1я своей про

фессиональной дсятс:Jьности (OIIK-9). 

б) профессиоиальиыми (ПК): 

• готовностью к испо:Iьзонанию современных инфор:-.tюrионно~ 

коммуникационных техно.1оrий, г.1оба..1ьных инфор\fШlИОнных ресурсов в научно- иссJе

довательской и расчетно-аналитической деятельности в об:шсти материаловедения и тех

нологии материалов (ПК-1 ); 
• способностыо использовать методы ~юделирования и оптю.шзации. стан-

дартизации и сертификации д .. 1я оценки и прогнозирования свойств материалов и зффск
ТИJШОСТИ техншюJ·ических процессов (ПК-2); 

• способностью понимать физические и химические проuессы, протекающие 

в материалах при их по.1уче1ши. обработке и м:одификации. исrюльзонать в исс.1елованиях 

и расчетах зiшния о методах исс.1едования. анализа. диагностики и :-..юделирования 

свойств веществ (материа;юв), нроводить ко:-..ш.1ексные иссJJСдования, нрименяя сншдарт

ные и сертификационные испытания (ПК-3); 

• снособвостью ИСIЮ.1ьзовать на практикс современные представленш1, о в:IИ-

янии микро-и нанаструктуры на свойства ,\1атериа:юв. их юаи:-..юдействии с окружающей 

срслой. полями, ::шср1·стическими частиuа.\1И и из:Jучением (ПК-4); 

• снособJЮС"Jью самостоятельно осуществлять сбор данных. и1учать. ана.1И1И-

ровать и обобшать научно-техническую инфор\:\ацию по тематике исс:1едования. рюраба
тывать и использовать техническую документацию в врофессионалыюй .:1еяте.1ьности 

(ПК-5): 

• готовностью исно;Jь:ювать зшшия основных положений патентного 3аконо-

дательства и авторского права Российской Фе.:..tсрации, нормативные локументы по вопро

сам интеллектуальной собственности при водготовке документов к патентованию и 

оформлению ноу-хау (ПК-6); 

в) профилыю-специалюированны.ни (СК): 

• способностыо ориентироваться в тенденциях развития новых производств 

(СК- 1 ); 
• 1·оmвJюстью участвовать в инновационных проскл.tх в обjшсти матсриа:ю-

вслсния (СК-2) 
• сносоGностью анализировать Jксплуатационные и технологические свойства 

материалов (СК-3). 

Профи.1ыю-спепиализированные компетеннии учитывают трудовые функнии следу

ющих профессионюьных стандартов: 40.1 36 iiСнециа:шст в области разработки. сонро
вожлсния и шп еграuии техно,1огических пропессов и производств в области :-.штериа.:ю

всдсния и технологии материа.rюв». 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРI'АНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ OПOII 

ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 22.04.01 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ MATEPИAJIOB» 

В соответствии со Статьей 2 Федералыю1·о закона Российской Федерюши от 29 де
кабря 2012 года N~ 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному напраюению по,1,готовки содержание 
и организация образовательного нроцесса при реализации .-1анной ОПОJ 1 ПО регла~Jенти
руется учебным планом; календарю.!\! учебным rрафикш.1. рабочю .. Jи программами учеб
ных .'tИCitИJI.lИH. прогрюлмами практик. в то:-..1 чис.1е НИР. другими \1атериалами. об~СIJ~

чивающими качестRо подготовки и воевитания обучающихся; а также оненочны'l..щ и УJС

тодичсски:vlи :wатсриала.\1и. 

4.1. Ка.'lснгщрный учебный графин: 

Календарный учебный 1·рафик полготовки по :vшt·ис·tсрской нроtрам~н: «Материа:юве

дение и технологии новых ~штсриа:юв)) по направлению подготовки магистров 22.04.01 
«Материшюведение и технологии материа:юв» приведен в Приложении 1. КаленJJ:арный 
учебный график включает в себя 104 недели, из которых:47 неде.1ь- теоретическое обу

чение; 6 недель - Jкзa:vJel!aJlИOШ!ЫC сессии; 28 недель - практики; 6 нслет, !'ИЛ; 17 
недель- каникулы. 

4.2. Учебный ш1ап подготовки магистра 

Учебный п.1ан по,1готовки по OIIOII НО приведен в Приложении 2. Учебный шан 
подготовки по ОПОП вк"1ючаст н себя: б:юк ,1иснин;нш MJ - 69 ЗЕТ (бюоваи часп. М1.1 -
22 ЗЕТ, вариативная часть MI.2- 47 ЗI::Т): б:юк пршпик, в ТО~1 ЧИС.lС ниr \12-42 ЗЕТ; 
блок государственной итоговой аттестации МЗ -9 ЗЕТ; всего ЭК13\tснов - 8. ·~ачстов - 1 О. 
курсовых работ - 2, курсовых проектов - 1. 

4.3. Рабочие прогрюпtы учебных дисщшшш 

Рабочие програVIМЫ учебных дисцип;шн ОПОП приведсны в !lри~южснии 3. Bcet·o 
учебных диспиплин - 14, из них 110 выбору студента- 4. 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФI"ОС ВО но направ,1снию подпповки 22.04.01 «Матсриа:ювеле
ние и техноло!'ИИ матсриаnшт бJ!ок «Практикн, в том •шсле 1 !ИР» ocrювtюli нрофессио
наJJьной образователыюй 11рограммы мш·ис·1ратуры ЯВ!Jястся обя·штс:Jыlы\1 11 орис!пиро

ван на нрофессиона..1ыю-практичсскую I!O,'..(J OTO!JKY обучаюшихся. Пракi·ики закрсп.1яют 
знания и уысння. нриобретасмыt: обу•-шющимися в результате освоения теоретических 

дисuип.1ин, нырабатывают практические навыки и способствуют комплекснО\1У фор\шро
ванию общеку:Н:.турных, общеt!рофессионюьных и нрофессиона.:Iьных комнстенций обу

чающихся. 

В блок «Практики, в том числе IIИP» входят учебная и нроизводственная, в том 

чис;Iс нре.шшпломная практики. 

Для прохождения практик заключены договора ФГБОУ ВО ПГУ со снслующими 

предприятиями: 

• АО «ПснзтяжпрО\шрматурюJ, г. Пенза; 

• Акционернос общество «Пснзснское llроизводственное Объединение ')l3T)}, 



г. Пенза; 

• Акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических 
измерений», г. Пенза; 

• 
г. Пеша; 

Акционернос общество <<llроизводственное объединение «Электронрибор» . 

• 000 "Гiензенский региональный научно-технический центр по сварочному 
производству и промышленной безопасности «Сура)), г. Пеша. 

4.4.1. Програ.н:иы учебных практик 
При реа.1изации данной 011011 130 предусматриваются следующий тип учебной 

практики: 

а) Практика по получению первичных нрофессионалы1ых умений и навыков. 2 се
\fсстр. 3 1ачетных елиниц (Прюожение 4). 

4.4.2. Програ.н .. на производствеииой практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производствешюй 

нрактики, следующих типов (llриложенис 4): 
а) IJрактика по получению профессионаJI~>~IЫХ умений и ОIIыта профессиона:1ьной 

деятельности, 2 семестр, 3 зачетных единиц; 
б) технологическая практика, 3 семестр, 1 2 зачетных единиц; 
в) научно-исс.'1едовате.l!,ская работа. 3-4 се.\1естр. 15 зачетных единиц. 
г) преддипломная практика, 4 семестр, 9 зачетных единиц. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПО!l ВО формируется на основе тре

бований к условиям реализации основных обра:ювате.'1Ы!ЫХ программ магистратуры. 

опрсдс.1ясмых ФГОС ВО 110 направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и тех
нологии материа:юв)). 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерск:ой программы 

Реализаuия проrрам\1ы магистратуры обеспечивается руководящими и наусшо

!!едагогическими работниками университета. а также лицами, привлскасмы\1и к ремиза

нии обра:ювательной програr-.·1\1Ы на ус;ювиях граж11анско-правового договора в ко;шч.е
стве 22 человека, из них до.1я штатных научно-I!Сдагогических работников (в нриведсн
ных к !tе;ючисленны!'.11!ШЧСНИЯ\1 ставок) состав,"lяет 94%. 

Ква.lификаr{ИЯ руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квапификационны..,1 характеристика_\!. установ:тенным в Г::дином квалификацион!Ю\1 снра

вочнике должностей руководителей. специалистов и С>!ужащих. утвержденном !!рика·юм 

\1инистерства -_uравоохранения и социа:тьного развития РФ от 11.01.2011 N!! Jн и профсс
сиОJ!Э:!ЬНЫ/1.·1 станлаrтам. 

Лоля научно-пе,,щгогичсских работников {в нривсденных к целочисленным значени

ям ставок). имеющих ученую степень и/и.ш ученое звание. в общб1 чис;н; научно

педагогических работников, реа.1изующих программу магистратуры. составляет 91 %_ ю 
них лакторов наук, нрофессоров 35%. 

76% научно-nедагогических работников (в нриведснных к пс;ючисленным значени
ям ставок). участвующих в реализации данной OIIOП, имеют образование. соответству

ющее профилю 11ренодавасмой дисциплины. 

В соответствии с нрофи.1ем ланной основной профессиона.1ыюй образовате.1ьной 

программы выпускающей кафедрой яв.1яется кафелра «Сварочное. литейное произво;~ство 



и материа.1оведение». 

К реализации данной образовате.1ьной проrрам\:!ы также привлекается 6% работни
ков (в привеленных к целочиеленнЫ\t значениям ставок) из числа действуюших руково

дителей и работников организаций, деятсныюсть которых связана с направленностыо 

(профилсм) реализуемой ОПОП ВО: 

000 «Научно-производственный центр «ТитаюJ, г.Пенза; 
000 «ТехМею>. г.Пснза. 
000 ~~1 П IЦ «Композит». г. lJснза. 
Общее руководство настояшей ОПОП ВО осуществ.1яет д.т.н .. профессор. заведую

ший кафедрой «Сварочное, .1итейное производство и материаловелениеJ> ФГБОУ RO 
«Пензенский государственный университет» Ро·~ен Андрей Ев1·еньевич. 

5.2. Учебно-методическое и инфор:\1ациопное обеспечение обрюовате:Jьно1·о 

nроцссса nри реализации мю·истсрской программы 

Каждый обучающийся в течение всего периала обучения обеспечен индивидуа.1ь

ным неограничснным доступом к несколькшл э.1ектронно-биб.1иотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной cpc,<lC университета. Электрошю

библиотсчная система и электронная инфор:-.1аmюнно-образовательная сре.·1а обеспечииа
ют воз.чожносп, л осту па КЮJСЮГО обучающеJ ос я из любой точки. в которой имеется по

ступ к сети Интернст. 

Электронно-библиотечная систе~ш солержит изгщния по основны\1 изучае:\1Ы\1 дис

циплинам и сформирована по согласованию с правооб.1а,'ште.1ем учебной и учебно

методической литературы. Обучающи.\1СЯ обссш;чсн доступ к С.'1С,1УЮЩИ\J профсссио
l!аJ!ЬНЫ\1 базач ,'щнных. информаниош-JЫ\1 с11равочны\1 и поисковы:ч система\1: 

• J:Jектронно-библиотсчной системой издатс:1ьства '<Лань»: 

http://e!aпbook.com/; 

• ЭБС федеральных образователы1ых порталов: http:window/Jibrary; 
• \Штсриа.1Ю.1И сайта ПГУ (разде;J <0~Jектронные rссурсы») 

http://www.pnzgu.ru/; 
• научная электронная библиотека: http://e!ibrary.ru/del'au!tx.asp; 
• единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://\\o·indov·:.edu.ru/; 
• фелера.'Iьный аентр инфор\шuионно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu. ru/: 
• :-.шгериа.lа\!И сайта кафедры «СЛПиМ)): http://dcp_s!pш.pпzgu.ru/ 

Электронная юrформационно-образоватсльная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебны:.-1 планам, рабочим пршра!'.1мам дисцип:щн (модулей), 

практик. к издания:.-1 электронных библиотечных <..:истсм и электронным образонательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах~ 

- фиксацию хода обра.зовательного I!ронссса. ре-~ультатов нромежуточной юте

стации и результатов освоения основной обрюовател.ной программы: 

- проведение всех видов занятий. процедур оценки результатов обучения. рса,lи

зания которых предусмотрена с r1рименением э:rектронного обучения, дистанционных об

разовательных технологий; 

- формирование электронного нортфолио обучающе1·ося. в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на ли работы со стороны ;побых участников об

разовательного нроцесса: 

- взаимо.Jействие !l-1eЖJlY участниками образовате.1ыюго нроцесса. в ·1ом числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посрел:ством сети Интернст. 

ЭлектронiJо-библиотечные системы и элсктроi!IШЯ И!Iфор\:!ационно-образовательная 



среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % обучающихся. 
Биб.1иотсчный фонд укомн;tектован печатны:-.ш и·щаниями из расчета не менее 50 

экзс:-.ш;tяров каждого из изданий осiюnной .1итсратуры, перечисленной R рабочих нро

грам:-.шх дисциплин, практик. 

Обеспеченность лапалиительной литературой составляет не :-.tенее 25 экземпляров 
на 100 обучаюшихся кажаого из юданий. указанного в рабочих программах лисuип:шн 
(:-.юдулсй). нрак-1ик. 

Обучающисся И3 ЧИСJJа nиа с оi-раl!иченны:-.tи возможностями здороВJ,я обесnечива

ются печатными и (или) электронными образовате;tьны.Уiи ресурсю.ш в фор:-.шх, а..:.lаптиро

ванных к ограничениям их злоровья. 

5.3. Материально-тсхlш•tсскис обеспечение образоватс:•ыюt·о нроцссса в ву-Jе 

nри реа~шзации ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО универси

тет располагает материалыю-техничеL:кой ба:юй, обеспечивающей проведение всех вилов 

дисцин;шнарной и \1еждисциплинарной Jiо;н·отовки. :шбораторной, практичсской и науч

но-исслсдонате.1f,ской работы обучаюшихся, предусмотренных учебным планом, пом:еше

пия:v~и ;щя хранения и нрофилактического обс;Iуживания учебно1·о оборудования. соответ

ствующей дсйствуюшим санитарным и противопожарным прави:ш:'-.1 и нор~а~J. 

Материально-техническое обесtJечение вюJючает: 

19 специально оборулованных лекиионных аудиторий, 
1 лингафонный кабинет. 
3 ко\нtJ,ютсрных к.1асса с выхо.1о:v1 в Интернет. 
9 аудиторий. снеuиалыю оборудованных \·lультимедийными де:-.tонстранионными 

комJJлекса:-.Jи, 

1 :v~едиаза.н, 
1 О учебных спепимизированных лабораторий и кабинетов. в то:--.1 числе по профи:по 

обучения: 

• 1 .1аборатория высокотемпературного оборудования; 
• 1 лаборатория мета.1.1ографических исследований; 
• 1 .1аборатория разрушаюшеJ"О контроля материалов (базовая кафедра); 
• 1 :1аборатория нера:~рушаюшего коптро.1я (базовая кафелра); 
• 1 лаборатория литейного проюнолства; 
• 1 щtбор<:нория кузнечно-прессов01·о обоrу,·{овшrия; 
• 1 СНС-;шборатория; 

1 лаборатория сварочноJ-о оборулования; 
2 исслегювательских :шборатории (нентры), 

3 специа:ш·~ированных С!юртивных 1а.:1а 
Специа.J!ЫJЫС !!О~ещ~:ния укuмн;Jсктовшiы СJIСЦИ<Llизировашюй мебеJIЫО и техни

ческими срсдства'11и обучения. с.1ужащими для нредставления учебной информации 

большой ау;щтории. 

)(ля проведения занятий :1екционного типа пред;шrаются наборы де:\1онстраuион

ного оборудонания и учебпо-наглядных IJОсобий, обеспсчивС~юшие тс:-.tатичсскис ил;Jю

страции, соответствуюшие рабочю.J програ\1\JаМ дисцишrин (моду:Jсй). 

Помещения л.1я самостоятельной работы обучающихея оснашсны компьютерной 
техникой с ВО1\1ожностью по11КЛючсния с сети «Интернст)) и обеспечением достуrrа в 

ЭJJсктронную И!Iформациоi\Jю-образователыiую среду организации. 

У нивереитет обеспечен необходимым комплектом :шцензионного нрограммного 

обеспечения. 



6. ХАI'АКТЕРИСТИКИ СОЦИА,lJ,НО-КУ ЛЬ ТУРНОЙ СРЕДЫ ВУ:! А, ОБf:С!IЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБ ЩЕКУ ЛЬ ТУРНЫХ 
КОМПЕТЕIЩИЙ СТУДЕНТОВ 

6.1 Характерltстики среды важные нля воспитания JIIIЧIIOCПJ 11 nоз во 'Iяющие~.l!_мировал общеку,rьтурные комnетенции , " > . 
- -------

1 

~ 
Общие характеристики среды 

-

Среда, построен1!аЯ на общечеловеческих ценностях и 

_ нра 

~ 
ветвенных устоях современного общества. 

. 
Iравовая срел.а, которая включает в себя -~аконы н ПОД13-

JJЫC нормативные акты, регламентирующие образователь-кон 

ную 

нор 

деятельность, рабо1·у с молодежью, а также локальные 

мативные акты университета. 

·-

3. 'Э ТО ВЫСОКОИIПСJ\.lСКТУЗ.:IЬНЗЯ Среда. солсйствующая ра·ши-

) HЗV'JHOI-0 потснциа.1а молодых одарёнt1ых .'!Юдсй в фун-
н:нталыюй и r1рик:-шдной науке. и Jювышснию значимости 

тик 

да~ 

на у 

4. ' 
~ою знан~:~я и мотивации к научным исслелованияr.-1. 

)то среда высокой коммуникативной культуры. толсрант-

ног О ,Ща.JЮГОFЮГО В1ЗИ\10ДСЙСТВИЯ СГ)'1lСНТОВ, Студен ПШ И прс-

ПО.' \Э.Ватепей. 

- -
') П) гуманитар!J(U[ срсла, I!Од.I\Сржи вае;vtая СОВрС\1СННЫ\IИ s. 

инф ормационно-коммуникациош1ы:.tи технологиями (ИКТ). 

·-· 

6. )то среда, открьпая к сотруднич_сству_ ~ работодате:1ями, с 

Конкретизация в ОПОП 

~)то среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных 

устоях СОВрС\1СННОГО общества, опреде.1яющая обrr{скул ,,турпыс компетсн-

ции буд):~епJ ~~rистра 

Это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей 

страны- Конституция РФ; законы и 1нщ·законныс нормативные ак1ы, рсгла-

мснтируюшие образоватсю,ную лсятслыюсть и работу с ~олодсжыо, Устав 

у нивереи гста и 11рави:ш внутреннего распорядка; которая фор~ирует тгов-

!!ОСТь будущего магистра исiюльзоватh нормативные правовые акты в своей 

профсссионалыюй деятельности и проводить работу по формированию пра-

БО!ЮЙ культуры. 
-----

Это высокоинте.1лсктушrышя среда, солсйствуюш:ая рювитию научного по-

тснциала студентов и повышению интереса к науч:ному твор•1еству в различ-

ных отраслях. 

---··· 

Jто среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диаrюгового 

в1аимолействия студентов. cтyJLCIIIOB и преполаватеJtсй. студентов и сотрул-

ников универсИ"!ета; птволяющая ~1одслировать в·щи~юдействие будущего 

маJ истра и других сотрул,ников, и работников нроизводства, а также форм и-

ровать готовность к исtнпыовшrию lll"Шiщипов то.:1сранпюсти, диалога и со-

трулничсства в 11pouecce юаимодействия с участниками произволственного 
Пр011СССЗ. __________ .. 

- ----

Jто I")'MaJIИTЗpi!aЯ сре,1а. подлерживас мая СОВрС~fСННЫ\fИ информационtlо-

КОМ.\IУНИКШIИОННЫМИ ТСХIЮЛОГИЯМИ, 1101ВОЛЯЮЩаЯ формировать высокий 

уровень ИКТ -компетентности и информационную культуру, алскватtюсть 

трсбовш1иям, пре,1ъ_~!~~~~_е\fЫМ к coвpc:-v~cltiiOMY магистру._ 

')то ~р~да. отк~ытая к сотрудни•Jсству с работодателями, с pa>J!J:f'IHЫMJ:!~ 

' 



ра:шичными социальны.\ш JJартнера:v~и, в то'А чис.1с с зару- ; циальными партнерами. в том числе с 1арубсжными, и rюзволяющая исполь-
бежными. __j зовап, новые фор.-.1ы социшrыюr·о н.0а~р~т~н~е~р~с~т~в~а~. ________ _ 
7. Это среда, об;шдаюшая высоким воспитательным JЮТС!щи- 1 "Это среда, об.1ал,ающая высокИ.\1 воснигатсльным потенциалом и ориентира-~ 
алом и ориентированная на нсихологичсскую комфортность, ванная на психологическую комфортность, злоровый образ жизни, ку.lьти-

здоровый обрю жизни, богатая событиями. тра;щциями, вираванне корпоративных ненно~:гей; tJ.юрмирующ':я у будун~ст учителя ис-J' 
тории onыr со·щшшя современном социокультурном среды оора:ювате.1ьного 

учрсж;~сния. _______ _ 
L---------------------------~~===---------

6.2 Задачи восnитатеш.ной дсятелыtоСТJI, решаемые R OПOII: 

• приобщение к гу:-.шнистически:\1 идеалам. обеспечиваюши!\1 максима1ьную реализацию жизненной стратегии студенческой 

молодежи. индивидуалыюй траектории са.\юреализаuии личности; 

• индавне условий л.ля успешной социа.1изации молодежи; 

• носвитание личностных качеств, необходимых для успеuтной а.паптаrщи н нрофсссиональной сфере: дисцишшнированности, 
ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной актив11ости, коммуникабельности и 

толерантности; 

• воспитание толерантного восприятия социаJJЫIЫХ и ку;1ьтурных раз.1ичий. уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традиция:-.1, сносоОности понимать лнижущис силы и закономерности исторического процесса. У!есто человека в 

историчсскоУ! процессе, JюJштической оргашпации общества; 

• содействие эффективной профориентании мололежи (внедрение современных тсхншюгий карьерного роста, сохранение и развитие 

мотивании к нрои:шодешенной ,lсятс:Jьности, подготовка С!lсциалиста, конкурентноснособн01·о на современном рынке труда); 

• выявление и развитие творческих снособностей студентов; 

• формированис у студентов российской идентичности и профи.тактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов; 

• формиронанис готовности к взаимолсйствию с ко~1~1ега:-..ш, к работе в коллективе: 

• рювитис доброво;Jьчества в студенческой среде. 

6.3 QcJЮIH~~~- ~311рЗВЛе!fИЯ ДСЯТС;IЫIОСТИ С._.,~·д~е~I~IТ~О=В---------,--------------;с;--~--------------, 

~
----ш Пр11оритетные _ Ре~омендуемые По выбору 
-раж;щнско-патриотичсскос Kyiii>I)'__Q_!iO-мac0c=o=в~a~я"-'p~a~б~o~т~a'-----ti ~~~ILр~с-~;t~;•Lр-~и~н~"~'~'а=т~е=л~ь~с=т~в~о'------ ___________________ _ 
Сту;~ен•н.:ское_ самоущ~а-~ленис -~~орт ------. 1 1·ып~~тво ----~---------
_!__!_роектная. неятельность _ Но:юнтерсг_~?.. Социалышя работа и профила_ктик_а д~виантног~ _ __l!~ов~с~д~е~н~и~яс_ ___ _j 



6.4 Оснтшыс студенческис сообщсства/обl~сJ~инения на факу~_~т .~с~т~с ___ _ 

1 курс 
2 курс 

Курс ____ Планируе'\1ыс студенческис С_Qоб_щсст_ва/объедине~ия _____________ _ 

Академическая групп~~------

Л..кадсмическая грушш _ ~-~~-----
------+Студенческий совет: 1 lрофком стулснтов; Старостат; Тьюторы: Совет студенческого самоуправления; Студенческое 

1 

Межкурсовые научное общество: llроектные сообщества; Спортивные ко\1анды: Клуб КВН; Танцева.'Iьная грунна; Музыкальный 

------~ ансамбль;Л.и>а~нерская груf!nа:_.!3~с~>.т~о~н~т~с~р~с~к~а~я'-'rр~у,_..п~п~а~.------~----------------------

6 5 И с по Г1Ь'3Vсмые формы и техпо 11оrии . . . 
~ - ·-

1 Направле~;;;;-1 ~ 
- ·~--

Формы Техно.1огии 
- - ------- ~-~ 

Г ражданско- Акция, круг:IЫЙ сто:J, и·~дание газеты. ю·ит-
Технологии грушюного обучения (воспитания): нроектное обучение. обу-
чение (воспитание) в сотрудничестве (cooperati\'eiearning), игровые тех-

~риотическое поход 
нологии, ивтеракти~ные _тех~~тоги_и _______ . 

-----

Студенческис общественные органи1шщи; Техно.;югии группового обу•Iсния (воспитания): просктнос обучение, обу-

\ЛСНЧССКОС са- Illколы повышения квалификации; чение (воспитание) в сотрулничсетве (coopcrativelearning), игровые тех-
моуnрав н:ние Обучение студенческого актива: нологии, интерактивные технологии 

1 Тренинги; 
----- . ~ . ~ -·- ·-

Научно-практическая конференция, конкурс Технология развития критического :-.1ышления~ иеслеловатс;Jьская техно-

Проектная дея- на уч1ю-и сслед овате;J J,c к их работ. конкурс логия 

TC~lbliOCTЬ ДИIJЛОМНЫХ просктов, юдавис 1·азеты. засе-

дание НСО 
---·· 

Ку:Iьтурно-
Технологии 1·рушювого обучения (воспитания): проектное обучение. обу-

Фсстивапь, конкурс, проект '-!Свис (воспитание) в сотрулничсстве (coopcrativclcaming), игровые тех-
массовая работа 

НОЛОГИИ, И\ПСракти_~I_-!_Ыt: _ _!_е_ХНОЛОГ~_!!_-··-- .. 

Соревнование, турнир. универсиала, агит-
Технологии группового обучения (воспитания): проектное обучение, обу-

Спорт чсние (воспитание) в сотрудничестве ( coopcrative!caгning), игровые тех-
поход 

г-·-· 
но.;югии. интерактивные т~~нологии _____ .. __ 
Технологии 1-рушюного обучения (воснитания): rrроекпюе обучение, обу-

Волонтсрство Лкаия, !Iроскт ченис (вое11итанис) в сотрудничестве ( cooperative!earning), ш·ровые тех-

г--~ 
нологии, интерактивные технологии 

Технологии грушювоr·о обучения (воспитания): проектное обучение, обу-
Прс;щринима-

Проект, акния чснис (воспитание) в сотрудничестве ( cooperat i \'e!caming), игровые тех-
ТСЛЬСТ!Ю 

1 ···-·-
!ЮJЮ!_И_~_~I::!_~П_ер~_КТ~~~ЫС ТСХНО,lОГИИ 

-~--



l!аправл~_l_шя 

Тьютерство 

--~Формы 
Опросы, анкетирование, тренинги. консуль

тативный прием; 

Культурно-массовые и ку,1ьтурно

просветите;Jьские и иные внеучебные меро

Технологии 

Технологии группового обучения (воспитания): nроектное обучение, обу

чение (воспитание) в сотрудничестве (cooperati\.:e!earning), игровые тех
но;lогии, интерактивные тсхно;югии 

Социш1ыJая рабо

та и нрофилакти

ка левиантного 

поведения 

п иятия -----tcr··-·- ·~ ----с-:::------;с------;---с--------с;с------;сс-1 
Технологии 1·руппового обучения (воснитания): проектное обучение, обу-

чение (воспитание) в 
Проект. акция 

сотрудничестве (coopcrativc!earning), игровые технологии, интерактивные 
ТСХНО,lОГИИ 

6.6 Проекгы восшпателыюй деятельности по наnраВJJениям 

_II_Е_иоритет~ые -;--,--~ 
:::::1 Kvpc 

Направление · 
~------г~ь~·~-

Проекты ВД 

Гражданско- пров сдение круглых столов !10 

патриотическое актуап ьным проблема м совре-

МС!Ш 

ЛЬ! ' 

ости; участие в работе шко-

'Лидер"; участие в работе 

1-2 школ ы "Импульс": участие в 

кте: «Молодая семья Рос-

ТрадИUИО!ШЫе устано1~ки, 

------- ·-

Фор.\1ы 

Акция, крушый СТО,1, изда-

нис газеты, агитnоход 

! прос 
сии: 

соци альные роли и рс11родук- ! 
----1---t-!И_ВН_ 

Студенческое Конк 

самоуправление 

ОС_ 'ЩОЕОВЬС +-
урс студенческих советов О11росы, анкетировани~. тре-

1 нинги, консут,тативныи nри- . 
ем; культурно-массовые и 

' 
к у ль турно-просвстите.1ьс кие 

и иные внеучебные ~!еропри-

ятия~ акция. !(руг:Jый сто;J. ! 
издание 1азеты, конкурс, 1 

проскт. 

но-практичс':=~_ис конфi.:р~~!_:- 1 iаучно-практичсская конфе- 1 

1-2 

Науч 

···--

--------
Технолопrи Комnетенции 1 

i ----- -----, 
Технологии воспитания в ОК-1, ОК-2. 
групnе: просктная деятель- ОК-4 

Jюстъ. воспитание в сотру дни-

'-ICCTBC ( cooperati veleaming), 
иr·ровые технологии, интсрак-

ТИВНЫС технологии; Кейс-

технология (CaseStudy) 

Т ехно;югии воснrпания в ОК-6, ОК-7 

групnе: nроектная деятель-

ность, воспитание в сотрулни-

честве ( cooperative !earniпg), 
игровые технологии, интерак-

тивные технологии 

Технология развития критиче- ОК-3. ОК-5 -~ 



Направ.1ение 
Курс 

(ы) 
----~ 

тельность 

Проекты ВД 
- ~ 

ции; 

исслсдова 

конкуrс научно

тельских работ; кон-

Формы 

ренuия. конкурс 

исследовательских 

курс ДИПЛ омных проектов: 

; заседания IICO 
и:зда- , конкУрс дип;юмпых 

НИС J"а1еТЫ 

научно

работ, 

проек

заседа-

Тсхполопtи 

ского мышления; ltсследова

тельская технология 

1 

то в, • издание 1 азсты, 
________ _l_"ни_е_Н_С_О ___________ ~ ---~ 

Рекомснпvемые 

Тсх1юлопtи г-~а:~-::-:IС 1 ~:~с 1 Проскты ВД 1 -- Фор\IЬI 
-г Конкурс "IIсрвокурсник"; -- : Фсстивюь, --··-кон--+сТ~е-х 

Культурпо

массовая рабо-

та 

Спорт 

Волонтсрство 

HOJIOI ИИ ВОСIJИТ3НИЯ в I"P)'IIIIC: 
ектная ;~еятельность, вое пита-

в СОтр)'Д!IИЧССТВС i 
1 игра "КВ!-1"; участие в смотр-конкурс 1 курс, проскт про 
1 художественной са~ю.Jеятслыюсти ние 

1-2 

1-2 

1-2 

"Сту·ленчсская весна"; участие в мера- (соо perati \'Ciearniпg). ш ровые тех-
приятиях носнященных государстве н-

ным праз;щ~кам 

Легкоатлетический 
- ~ ~~с-----о 

марафон «К росс 

наций>>: ПервеJJСТВО университета среди 

специапьностсй по футболу. баскетGо:1у. 

вoJJeйfio.тy и т . .а.; Леi-коалiе-J и ческий 

кросс среди факультетов университета 

«Первснств~ факультетов ПГУ>> 

Соревнование, 

ЧС\1ПИО!IаТ, тур

НИр, унивсрсиала, 

агитпоход 

1 lроскт, 
инициагина 

акция. 

оr·ии. ИI!тсрактивныс техвол о-

НОЛО!'ИИ воспитания в группе: 

ектная деятельность, воспита-

НОЛ 

гии 

Тех 

про 

IIИC 

(соо 

НОЛ 

!"ИИ 

в сотрудничестве 

perati Yt.:learning), игровые тех-
О Г ИИ. интерактивные техноло-

!ЮЛОI-ИИ вuспишния в 1·руш1С: 

ектная ЛСЯТС.1ЬНОСТЬ, воспита-

Тех 

IlpO 

ни с 

(соо 

в сотрудничестве 

peratiYe lcarni ng), игровые тех-
101-ИИ. ИI!!Срактивные 'IeX!IO;IO-, IIOJ 

11-ИИ 
---~~-L_ __ j _________________ _L ________ -· l - - ---·-

На вы::.~. :;:;,c--_,fcк"(;:"'~'L) с-+~---" роек·-~--~-, -ll;----,--___ Ф_о_р,tы 
инимательсrво 1-2 П~;иержка студенчсск~х 1 lроскт, акция, шшаиатива ТсхнО.'ЮI·ии IЮ~_!_IИ"I:~~-ия_~_..!.:_руп

J '--"----''-" 

TexiiOJIOПfll 

Комnетенции 

КомJIСТСIJции 
~~--

ОК-2, ОК-3 

~ 

ОК-3 

ОК-2 

Комnетенции~ 
ОК-3, ОК-4 



Тыоторство 

Социальная работа и 

профнлактика девиант

ноrо поведения 

уровень 

1ваю.юдействия 

между курса;v1и 

1-2 

1-2 

1111иuиатив no организации 

nредпринимательскоii дея

тельности: 

• коммерциализания 

креативных nроектов; 

• участие в работе 

научных коллективов; 

• nодготовка заявок на 

научно-исследовательскис 

гранты 

Кураторский час 

пе: проектная деятельность. 

восnитание в сотрудничестве 

(cooperativelcaming), игровые 

технологии. интерактивные тех

нологии; Кейс-технология 

(CaseSt-udy) 

Проект. акция. ншщиатива Технолопш восnитания в груп
nе: nроектная деятельность, 

восnитание в сотрудничестве 

(cooperativelcarning). игровые 
технологии, интерактивные тех

нологии: Кейс-технология 

ICCaseStudy) 
Опросы. анкетирование. Технологии носпитан ия в rруn-

тренинги, консультатив- ne: проектная деятельность, 

ный nрием: культурно- воеnитанис н сотрудничестве 

:'ltассовые и кулыурно- (cooperativelcarning). игровые 

лросветительские н 1111ые технолопш. интерактивные тех

вне) чебные мероnри я 1 н я: нологии; Кейс-технология 

(CaseStudy) 

Фо мы Tex110.IJ OПIII 
~~--~~~~~~~----------~~~----

Мас·tср-класс. nроект. акция , нроектная деятельность, воспитание 

ный курс. вечер фестиваль, издание газеты, в сотрудничестве 
сnециальности культурно-массовые н культур- (cooperativeleamiпg). игровые техно-

НО·11росвститсльские и иные .1оrии. ~1нтерактивные ТСХIIОЛОПtи: 

~._ ________ ....~-___ ___~ ________ --L..:..:в.:..;.н~у·•ебныс ме n иятия Кейс-технологня (CaseSшd 

ОК-6 

ОК-6, ОК-7. 
ОК-4 

КО~IПС1'СJЩIШ 

ОК-3 



6.8 Год~_~ой круг событий и -~~вор•tсских не~I, участие в КО_!!_К~V~!----~---------------------------~----------
~-~ки (Месяц) Курсы Нананис собыпtй, дел, конкурсов Компетенции 

1 сентября 1 Торжес!вснное посвящение в студенты _____ ОК-3, ОК-4 
--

Сентябрь- ноябрь ____ 1-2 __ Вечер специа:.сlЬосНо.ооссссстсси'-с------------- ---------f--------'O"K'-'--'-5-_ __ 
Сентябрь, ноябрь. январь, День открытых дверей 
- 0~5 

ап JJC,lЬ, май 

26 сентября --~-2 - День машинострои:геля ____ -~---- -------- ОК-3 
~бnь --1-2 _ _Лень факул_ьтста машиностроения и транспорта ОК-1, ОК-3 
НМоаяи~б~ --- - -:z

1
_
2 

------!-Сус-'::с'"о::ст~е_в об~шслю~_ярм_аr_~-~~к~н~_!2~ ____ --с-------г-- ОК-3 
х~@<:ТИС В 3КНИ!:f_._l_!_ОСНЯ1!1СННОЙ Дню ЗаЩИТЫ ДСТСЙ _________________ О"_'К~-~2о_ __ 

ГИюн;, -------- 1 2 Торжественные :vtероприятия. посвященные вручению дипло-

'

i ОК-4 
~-----fёM~<~JB~-~~ 

По отдельному графику 

1

. 

2
1-2 1 Конкурс «Лучшая акадсмич_сЕ:~_~я _!11):!_Ша» ОК-3 

t-Втсчение -- Участие в конкурсах на соискание переовальных стинсндий 
ОК-3 

года ---------+со-------~-- ______________ _ 
~И~ю=н~ь-- 2 1 Форм~РО~а~шс нс,>J,m·оl·ическоrо отряда для работы 

ОК-2, ОК-3 
--+IIЬIX IПОШадКаХ ГОрО/~-~-- ___________________ ~-- ______ . ___ _ 

Формированис строитс;JI,НОГО отряда c'J..llЯ работы на территории 
ОК-5 

на спортив-

1-2 Июнь 

-~----------+-;-с;-----+'у~швсрситста ______ _ 

сГ=~О~к_--_т_я~б-р_,, ___ ------- ~1-2 ---+-~~~;~~д~р:и8с::'й rор_о_д>:~ __ а_к_u_и_я_"~ос-у_б_о_r_к_с-олс-с-с_н_о_г~о--о-м-а_с_с_и_н_а_н_а+--------оО.сКо---3~--
Ок-.:ябрь, _ш1рс.1ь ----~ Участие _в горо,~1ской эко.тоги•1еской акц!'lи «LJистый~б~е~р~е~г~»'-----1------~О~К~-'~> __ _ 

~еврал.ь i 1-7 Участ,ие в конкурсе «Л нх-к~'---[~арсг~ш~.!с>с>_ --со--------с-- j-------~O~K"---'-2'----
23 февраля r-2 Участие в мсро11риятиях городского и областного уронней и 

организация университетских \1сроприятий, Jюсвящс1шых Дню 

г------------ __ __ 

1

, защи·1 н~ка Отечества _ 
: J-2 Учас1·ие в унинсрситстских мероприятиях, посвященных Дню 

Победы: 

! • Митинг. посвященный Дню Победы 

1 

• Конкурс студенческих фоторабот «Никто не забыт, ни-

что не забыто» 

ОК-4 

Аnрель-май ОК-3 

i 

' ___ --~--- ------'- -~---- __ Поссшсние и оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 



1-2 В течение 

гола';с-------------1-;~ 
Ноябрь 1-2 

Ноябрь 1-2 

1-2 

17 ноября 1-2 

Курсы 

-

Назва11 обьп ltЙ, дел, конкур~_о_в 

• Участие в еж 

не с 

его д 

/111 
!10-I 

ной городской .1егкоатлетичсской эс- 1 

тафетс, !IОСВЯШСНIЮЙ ю Победы i 

• Конкурс восн штриотической песни, посвященный 9 
мая : - ----

Участие " ) х П{ семинара. !Iрофи;щктике 1кстремизма и терро-

рюма в М!?Лодежной ер~_:' ,. 
Оформление информ ан и ОIIных стендов «Воспитательная и со-

циа:Iышя работа» -- -----·- ---- --

Участие в межфакул ьтет ском видеоконкурсе унивсрвилсо 

<<1 IJ·y_ я люблю тебя) 
- ---

Участие в мсжфаку"' ьтет ском фотоконкурсе 

((ПГУ, я люблю тебю ---- ----

Участие в нра>rщичi мсрО!!рИЯТИИ, !ЮСВЯЩСННОМ Междуна-! 

Компстенщш 
----

ОК-3 

ОК-2, OK-J 

ОК-3 

ОК-3 

ОК-4 

k---- ----
ролному дню соJJИ/_Щ ·т и с ту лентов 

ЮМ 

рн_~~ 

с~ю 

ре ни 

MeжфaкyJII>I с·rский художественной 
- j_ --

26-30 октября тр-конкурс самодея- : 
тельности «Первоку Ю) в рамках реали·шции нр01раммы 110 

29 ноября 1-2 
адапт~I\И':l_ студентов ре а 

и Участие н opi-aHИ1aJ1 

1 ку 
ИИ 

ОЖ}\ 

O!IK 

11р(Ше]lСНИИ 11р31}tНИЧНОГО 

f!~)~~ЯЩСНIЮГО Дн_I~_) р сния университета 
----

МсжфакуJiьтетский к урс «Мисс университета» 

концерта. 

Участие в межфа_ку_;н >ГС"! СКОМ КОНК)'рСе На Л)'ЧШУЮ HOROГOЛIIIOIO 

-------[-;--о 
1-2 

стенгазету 

.. > 

1 

У•шсiиt: в прюдникс 

_________ +- ){СНЫ> 

1-2 ----~День_ Снятого В_але1-пина 

1-2 ------j-:Мистср ФМТ 
----------j--;-cl-2 Межфакультетский смо 

российского 

тр-конкурс 
Март- апрет, 

______ ---+~'~'сс"'!~_нос_т_"! «С 1·у;rснчес~ая 
1-2 Участие в COIШ<LlL>II0~1 !Io отлсльному 1рафику 

i:!CCH3)) 
---

марафо1Jс в 

Сентябрь 
_ ---------+-;-~с------+-'И~I"'II><IШ"."·шдОВ __ ~~--

ИЗНЮ> 

студеii'Jества «ТатьяiШII 

-----

·--

художественной самодея-

IIOJU!Cpжкy детей-сирот и 

] -2 

1 

«Ву~ -1доровый обрю ж 

юн <<Кросс наций>) ____ J. ______ _1_".J1._е"-г'-'к~атлстический ~-1_ар_а<} 
--

ОК-3 

ОК-3 

ОК-3 

ОК-2, ОК-3. ОК-5 
----

ОК-3 

ОК-3 
-

OK-J, ОК-5 
------

OK-J 

ОК-3 

OK-J 

-·--

--

-

--



Cpo~~t (Мес_~'"ц""----+с---~уQ_-сь"'''----+~- Нюванис собы 
Октябрь 1-2 Лсrкоат:Jетический кросс с 

ТИЙ, }~ед, hOIIK~'~C_O_~ 

реп и фаК)'ЛhТСТОВ уriивсрситета 

------+-"""-Г~Iсрвснство фак1:льтетов lll. 
-"""-------c--f-lcc-2 Участие в органи·щции и про 

у" 
--

велении акции во Всемирный день 

Февра.ть 

По огдельному плану 

-t~c- -----;~5-;'-о"'р''бы со СПИЛом,_ __ _ 
--+~~--~2 _____ 1-0\::Ч~~ТИе CTYHCIITOB фаК)'ЛЬТСТ а H_:'_I_I:•IЖIIOM KIJ?~Ce 

1-2 Участие в межфакулистских 

стис команд и свортеменов !\ 
сп<Jртивных сорсвнонавиях и уча-

Jаку;Iьтста в соревнованиях город-

го и \1еждунаро,3!-I_ОГО уро~н~_в 

1 видеоконкурсе на лучшую соuи-
~--;с--·--·-- -~ 
Октябрь 1-2 

я но-штишюго имиджа здорового 

рс_де <~~ив~а!< ЯJ) 

Октябрь 1-2 фотоконкурсе «Я - молодой, кра-

··-

Компетенции 

ОК-3 

ОК-2 
·---· 

ОК-3 

ОК-3 

-----------

ОК-5 

-

ОК-3 
- -- ----- -

----~с~к~о-"го. -~бластного, _российско 
Участие В \IСЖфаку:IЬТСТСКО\ 

альную рск;щму для создшш 

образа жизни в ~олодсжной с 

УчаС'!Ие в межфакультетском 

СИВЫЙ. 3~\0pvO~B~b~IЙ~· )~) ~---
]5 ноября 1-2 --+У~ч"ас-:-т_ис в акции в Междунара 

1 марта ________ --+~1_-~2____ __У._~шстис в акции в Межлунара 

дный лень откюа от __ ~~НИ1!_ ___ ~--- ОК-3 
-----

:t~IЬJЙ деl:'~_борьбы с наркоманией j ОК-3 

31 мая 1-2 Участие в акции во Всемирнь IЙ дс11ь без табака 1 
. Сснтябрь-октяб ь 1 Провеление веревочн()_!'О кур_~ а для студентов первого курса 1 

r-B течс~-~с 1 Обучение пуденческого акт ива на бюс тренингового центра 1 
ГУ по програУ~мс: «ШКОJШ лич- 1 го,1а «Буль в команде лучших)) П 
го самоуправлеiiИЯ «Имirульс» ностноr·~ роста и студе!~~-~-~~ко_ 

В тсч:ение 1 Обучение сту девческого акти ва (нютеров) 11а базе трс11ивгоrю-

~чших)) ГII-Y но программе: «Тью-гол.а П) центра «I:Jудь н комаиле ;r) 

терство~_ ------=о-
тсУ.енис 1-2 Участие в конкурсе "Лучший студенческий совет ПГУ" 

,,а .. 

ОК-3 
- -------

ОК-3 

ОК-2, ОК-4 

ОК-2. ОК-4 

ОК-5 
----- -----

Рсi·лаl\tентирующие 

документы 

(9 :~~~=к~~е само п ав."нне н ОП<:орма сс_У ____ _ 

1 1 

Оr1росы. З!Jкстировшrис, трениш-и. коrrсу.1r,тативвый 

' 
Старостат 

Формы 

neдal-ol-~t ческого 

соп овождения 

консультативный 

_ нрием 

-----------~_j 
Гlо.1ожение о студенческом совете фа-

L..--------------~~~~~р~и~е~м~;_______ _ ____________ _ ку.lьтста \Шшиностросния и транспорта 



,----------~- ---
пснзснского госуларственного универ

ситета 
----------------:-+----~--t~=----------,--i 

1 

Научное 

Общежитис 

Ку.1ьтурно-массовое 

Онросы, анкетирование, тренинги. консультативный консультативный Положение о студенческом совете фа-

прием; акuия. круглый стол, конкурс. проект. прием ку;Iьтста :.1ашиностроения и транспорта 

певзенекого государственного универ

ситета 

Опросы, анкетирование, тренинги. консу:Iьтативный консультативный 

нрием; культурiiо-массовыс и ку;Iьтурно- прием 

просвстительские и иные внеучебные мероприятия; 

акция, круглый сто:1. издание гюеты. конкурс, про

По,Jожение о студенческом совете фа

культета машиностроения и транспорта 

пснзснского госуларствснного универ

ситета 

ект. ----------------t----~-f=----------~--
Опросы, анкетирование, тренинги. консу.1ьтативный консультативный Положение о студенческом совете фа-

прис.\1; крьтурно-массовые и культурно- прие~ культета машиностроения и транспорта 

просветитсЛ!,ские и иные внеучебные мероприятия: пснзенскоrо государственного унинср-

акция, круглый сто_·I. издание газеты, конкурс, про- ситета 

с кт. --i-'"-'' --- -------се------с--+~----- --- -----i 
Опросы. анкетирование. тренинги. консу;Iьтативный консультативный llо;южснис о стуленчсско.\1 совете фа-

Физическая ку;Iьту

ра и спорта 

прием; культурно-массовые и культурно- 11рис~ культста машиностроения и транспорта 

просветитсльскис и иные внеучебные мероприятия~ : лензенекого государственного универ-

акц!-!_~- издание ~азсты. конкурс. проект. 1 ------------с--l~с~и~-~гс~-~га-_ _____________ ~--1 

11----------+и""-ц". анис газеты, рек:ш:vшыс буклеты и афиши, кон- · консультативный Гlоложенис о студенческом совете фа-
Информационно- 1 курсы. проекты. офар:-.сiение и вспсниссайт, соц. се- : прие~ ку.1ьтета ~ашиностросния и транспорта 

l_пропага"н-дистко_е __ Lт_и_. _______________________ _,l' _________ _jLс~ни~\~н0~зт~са~н-с_к_о_го __ г_о_с_у_д_а_р_с_т_ве_'_'_н_о_го __ У_"_"_"_е_р_-_j 

10 ф б б 6_ _ор,tы_преастав~lСНИS! с_пдентами досТИ'JК~Н~И и спосо ы оценки освоения компетенции во внеа диторнои ра от е 
- -- ---- -- .. ----

г -~апрЗВ!fСНИС Формы Способы оценки 
' - ··--

Гражданеко-патриотическое Акция, круглый стол, издание r·азеты, агитпоход !lаблюдсние. судейство. ОТ3ЫВ, 

самоонснка, реф.'Iексия, харак-

--
териs:_г!-'!ка -.--

С1улснческое са:-...1оуправ.1енис Опросы. анкетирование. тренинги. консу';!ьтативный нрием: ку:н,турно- llаб:нодение. судейство, отзыв. 

массовые и культурнО-IJросвеппе.1ьские и И!JЫС внеучебные .\1сроприя- самооненка. рефлексия, ха рак-

тия; акция, круг.1ый стол, издание газеты, конкурс, проект. теристика 



Просктная деятельность j Научно-~рактическая конференция конкурс на)"IНо-исследоватсльских ! Iаблюл.енис сулейство отзыв j 
' ' ' . 

работ. конкурс диплоt-. шых 11росктов, юдание rазе-,ы, засе/Щirис 1 ICO са\'!ооценка. рефлексия. ха рак-

тернетика 
-

Культурно-массовая работа Фестиваль, конкурс. п рос кт Наблюдение, судейство, отзыв, j 

СаМ:ООI!СНКа. рефлексия, харак- · 

С н орт 

Волонтерсша 

1 

Прсд11ривштельство 

1 Тыоторсr_в_о_--ос_ 
: Социальная работа и 

----

Соревнование, чемпио нат, турнир, универсиада, агитнохол. 

--- ----
Проект. ющия. иниitиа тина 

тива Проект, аюtия, инициа 

-

Проею, акция, инициа тива 

------- --- -------

профи.1uк- , Опросы. анкетирован и е, тренинги, консул,тативный прием; ку;rьтурно-
)-просвстительские и ИI!ЫС внеучебные мероприя-' тика лсвиантного повс;~сния массовые и кут,турщ 

L -------------------------~т~и~я~; ____________ __ . 

6.11 Ор•·аниза1щя учета и JJОощрспия социальной активности 

Учет ;~остиже11ий: портфо,lио достиже1шй СТ)ЛС!Па, во:юнтсрская книжка, :шектронный журнатi. 

тернетика 

Наблюдение. судейство, отзыв, 

самооценка. рсф.1ексия. ха рак-

тернетика 

1 lаблюдение. сулсйство. ОТ3ЫВ. 
Ca.\100I(eHK3. рсф;rсксия. ха рак-

тернетика 

Наблюдение. судейство, ОТЗЫВ, 

самооценка. рефлексия, ха рак-

тернетика 
-~ 

Наблюдение. су,Jейстно, отзыв, 

самооценка. рефлексия, харак-

тернетика 
----

Ilаблюление, судейство, отзыв, 

самооценка. рефлексия. харак-

тернетика 

Формы: грамоты, рско).1ендации. занесение на доску почета, благодарственные нисьма, диплом, объявление благодарности. презентация 

опыта и результатов деятельности. общественный аттестат. стипендии, рюовыс денежные вьшлаты, надбавки, корпоративный nодарок, 

оплата расходов 110 участию IЗ о.1импиадах и сту.::tенческих фору\'!аХ. ценные 11одарки. 

6.12 Испо:Jыуемая ltнфраструк:ч·ра ву-Jа 

• Актовые залы - 3: 
• Библиотеки, читальные зюrы; 

• Учебные аудитории; 

• Конференц-за.1ы; 

1 



• Тиnовой с1юртивный зал; 

• Типовой гимнастический зал; 

• Плав а тел ьн ы й бассей н; 

• О1·крьп ый сnортивный комплекс «Труд»: 

• Спортивный комnлекс «Темп»~ 

• Тренажерный зал; 

• Зал тяжслой атлетики: 

• Лыжная база: 

• Открьп ые спортивные площадки; 

• Снорт1t оно-оздоровительный лагерь «СП)ТНИК», «Политехник»: 

• Санатор~1й-nрофилакторий на 100 мест: 
• С1 уденчсская поликлиника; 

• 4 столовые и 12 буфетов; 
• С 1 уденчсск11с общсжю ия на 3515 мест; 
• Бизнес инкубатор: 

• С порти оные комнаты общежитий - 8; 
• Комнаты саманодготовки - 8; 
• Ба·rаничсский сад; 

• Ta!IIICHaJII>IIЫC 1aJIЫ- 2; 
• Фотостудия: 

• Киностудия; 

• С1уденчсская ми11итипография: 

• С1удс11•1сский клуб «Авангард»; 

• Трс111шrовый центр «Импульс»: 

• Служба псю:олоrической помощи и мониторинга социальной среды; 

• Ко\111ата nсихолоntчсской разгрузки; 

• Ко,tната З>.tоционалыюй разгрузки. 

6. 13 Использус,tаfJ соцноку.ТIЬТ)'рная среда города 

• Учрсждсшtя ку.tь rуры (\lензенсюн1 областной драмащческий театр им. А. В. Луначарского, центр театра.1ыюго искусства им. В.Э. 
Мейt:р\от.да. Пснзснская о6.:1астная филар\-10НitЯ. Пснзснская обласншя библиотека И!\1. M.JO. Лермонтова, Пеюенский государстое11ный 
краеведческий музей. '1узей В. О. Ключевского. музей И.\ /.Ульянова. объединение 1 осударственных литератур1-1о-мемор11альных музсев Пев-



зенекой области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского. государственный музей А.Н. Ра;щщева, ~узей А.И. Ку[!рина. музей 

А. Г. Малышкина, Пензснская картинная ишсрея ю1сни К.Л.Савшrко1·о. llснзенский ~1узсй народного творчества, I'осуларственный Лермон

товекий .\1узей-зшювеюшк "Тарханы", }lOMa творчества) 

• Снорпш11Ыс у••реждсния города (Дворец CIIOpтa «Буртасы)). дворец спорта «()JIИМiшйский>>. спортивно-зрелищный комплекс «Л.и-

зель-Арена)) лс1·коатлетичсский манеж училища о;ш:-.шийскоJ·о рс3срва, бассейн «Сура>>, щюрец водного спорта). 

• Социоку.1ьтур11ые ко.·шшсксы районов и микрорайонов. 

6.14 Социальные nартнеры 
• учреждения обра:ювания; 

• учреждения ку.1ьтуры; 

• учреждения спорта, туризма и молодежной политики; 

• учреждения здравоохранения и социального рювития; 

• нско:v~:-.-1ерческис органи1ации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства); 

• срслства \-Шссовой информации; 

6.] 5 Ресурсное обесJJСчснис 
• нор~1ативио-nравовое: 

./ Концепция лою,осрочного социально-эконо\1ического развития РФ на период до 2020 1·ол:а; 

./ Послание Президента Российской Федерации Фсдсральнщ1у Собранию Российской Фелерации от 3 декабря 2015 года; 

./ Коннспции дол·осрочного социалыю-·жономичсскоr·о развития Российской Федерации на период до 2020 голд, утвержден-
ная расrюряжснисм Правите;lJ,ства Российской Фс.асрации от 17 ноября 2008 г. и~ 1 662-р; 
./ Кснщепция фе;rсра.пыюй пе:rевой програ\1мы «Молодежь Россию~ на 2012-2016 годы; 
./ 1Iриказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «0 Сове1е по вопросам разнития С!удснчсского самоуправления в обра'Jова-
тельных учреждениях среднего и высшего професси01шльного образования!>: 

./ I'ос)';щрствснная прогрю1ма Российской Фе,rсрании "Развитие образования" 1ш 2013 -2020 голы, утвсржленная посrановлс-
нис\t 1 lравитс:тьства Российской Фс,:tсрации 01 15 ar1pC~Iя 2014 г. N~ 295; 
./ Указ ПрезидентаРФ от 14.02.2010 .N~ 182 (pe;r. от 08.03.2011) "О стипе1mиях Презилента Российской Федерации ;u1я сту
асlпов. аспирантов. адъюнктов. слушателей и курса1пон образовате.Iы1ых учреждений высшего IIpoфeccиoнaJiьнor-u обрюова

ния": 

./ Распоряжение нравительство российской федерации от 29 декабря 2014 г. N~ 2765-р «0 Федеральной це~1евой программе 
ра3вития образогшния на 2016-2020 1 одьш; 

_____ , 



./ ! Iостановление Правите.11Ьства Российской Федерани и 09 апре;Iя 201 О г. N~220 «0 .V!cpax по привлечению велущих ученых в 
российские образователы[ые учреждения высшего профессионального образования>~; 
./ Постановление l Iравите;Iьства Российской Фсдерании от 27 :-.шя 2006 г. N!! 311 «0 пре:-лиях ;1ЛЯ поддержки талантливой мо-
лонежи»: 

./ Указ ПрезидентаРФ от 06 апрС.lЯ 2006 г. и~ 325 (В рел. указов l !резидента России от 29 февра..:IЯ 2008 г. N 283, ОТ 09 ноября 
2010г. N 1413); 
./ Расноряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «0 Стратегии развития физической культуры и снорта в Россий-
ской ФсдераJlИИ на период до 2020 года» 

• научно-методическое: 

.;' r·ужвенко Е.И. Координирующая модель методической системы обучения информатике и информационным технологиям. Москва, 

201 0.; 
./ Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организапии научно-исследовательской работы студентов как средство обеспечения качества 

образования в вузе. Москва, 2010.: 
./ Современные образовательные технологии 1 под ред. Н.В.Бордовской. М., 2013. 

• матсриаJJьно ~техническое: 

музыкальная и звукоусилительная аппаратура; 

фото ·-и видеоаппаратура; 

переовальные компьютеры с псриферийными устройствами и возможностыо выхода н интсрнст; 

информшtионные стенды; 

множительная теХ11Ика; 

канuе.1ярские материапы. 



7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 22.04.01 
«Материаловедение и техпологни ма,·ериа.lОВ)) и Фед~ра:н,ны.\1 '3аконом «06 обра:ювании 
в Российской Фслсрацию> оценка качества освоения обучающимися основных образова

тельных программ включает текущий контроль успеваемости. промежуточную и государ

ственную итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Матрина соответствия компстс1щий, формируюпщх их составных частей 
ОПОП и оценочных средств 

С це.1ыо системного подхода ври формировании компетенций OIIOП рюработана 

матрица соответствия требуемых компетсиний и формирующих их составных частей 

ОПОП :.1агистратуры по нанрюшсиню 22.04.01 «Материа.;ювсдсние и rехнологии матери
алтш, магистерская програм\ш «Материа:ювсдсние и техно.lОI'ИЯ 110вых :v~атериа.lОВ\> 

{Приложение 5). 

7.2. Фонды оценочных средств для nроведения текущего контроля усnеваемо
сти и 11ромежуточной ютсслщин 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контро.1я уснснасмости и 11ро:-.1с

жуточной аттестации обучаюшихся но ОПОП IЗО осущсств.1ястся и соответствии с Фсдс

ра.'1ЫIЫ~ 13KOIIOM «06 обрюовании в Российской Федерации н. 
Текущая и nромежуточная аттестаi!ИИ служат OCIIOBJIЫ\1 средсПЮ\1 обеспечения в 

уч(;бном процессе обратной связи между преподавате.1ем и студентом, необхоли\1ОЙ л.1я 

сгимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебПЫХ ДИСIШП.1ИН. 

Текущая аттестация нредсл:lв:!ЯСI. собой нроверку усвоения учебного .'vlaтcpиa.ta, 

регулярно осуществляемую па протяжении семестра. Про:-.tежуточная аттестация, как пра

вило, осуществляется в конце семестра и може·r завершать как изучение отдельной дисци

п:шны, так и ее раце.1а (рюде.1ов). 

Текушая и прш.1ежуточная аттестации IIшноляют аненить сонОК)ТrносJъ знаний и 

умений, а гакжс формиронанис опрелс.1сrшых комнетенuий. 

К фор\fам текущего контроля относятся: собеседование. коллоквиум. тест. правер

ка контро.1ьных работ, рефератов, :ксе и иные твор•{ески.'\ работ, oJJpoc сту,>tснтов на 

учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно

графических работ и др. 

К формам промежуточного контро:JЯ относятся: 1ачст. -эк1амсн по ;tисциплине (мо

:1улю). зашита курсоного пrюекта {работы). отчета (11о нрактикам. научно

исслслоиате.lr.ской рабо 1·е сту,rJенпш и т.r1.) и .'lp. 
Д:1я аттестации обуLrающихся на соответствие их переанальных ,·щстижений rюэтаiJ

ньш требованиям соответствующей OIIOI 1 ВО кафедра:v~и IIГY рюработаны фонды ане
ночных средств 11.1Я проведения текущего контро:1я успеваемости и времежуточной атте
стации. Фонды шсночшот: контрольные вопросы и тиrюные 1адания д.1я nраl\тических 3а

нятий; .1абораторных и контрольных работ. ко.l.lОКВИ)'МОВ. зачетов и 1К1а\1енов; тесты и 

комньютерные тестирующие nроrраммы; примерную тематику курсовых работ. эссе и 
рефератов. Укюанные формы оценочных срелств IIOЗIIOJJЯIOT оценить стеnень сформиро

ванвости ко/"о.шстенний обучuющихся. 

Фонды оценочных срелств д:1я проведе11ия текущего контроля и !! ромежуточной ат

тестации привО,'(ЯТСЯ в рабочих программах дисциrшин, учебно-методических комплексах 

диснип.1ин и программах практик. 



7.3. Государствепнаи итоговая аттестация выпускников ОПОП .'\1ЗПiстратуры 
Госу;щрственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв

ляется обязательной и осуществ:Jяется IIOCJIC освоения ОПОI 1 \iаJ·истратуры 110 напраюе
нию 22.04.01 «Материаловедение и технологии материа..'lОiш. профи.1ю пою·отовки «Ма
териаловедение и технологии новых материа.тюв» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци
онной работы (магистерской диссертации). 

l"осударственная итогоная атrестания 11редназначена д.1я онрсдс.1сния общих и 

профессиона..'lыiых компетешшй .\шгистра. онре.:tепяющих его Iю;Jготов.lсJшость к реше

нию нрофессиональных задач. установ;IСШ!ЫХ ФГОС ВО. способствующих его устойчи
вости на рынке труда и вро.1олжению обрюопания n асnирантуре. 

На основе Тlорядка прове.1сния госуларствеш-юй итогоной атгестюtии по обра·юва

тельным проrра:v~мsм BЫC!Iftтo обра:ювания- програ\1.\Ш\1 бака..1авриата. нрш ра:ч:.ш\1 сnс

uиалитета и Irpш·pю.t:-.-1 :-.1агистратуры, утвержденного Лрикюом Министерства обрюова

ния и науки Российской Федерации от 29 июш12015 J. N~ 636. требований ФI"()С ВО. ПГУ 
разработаны и утверждены соответствующие I!Op\1aTИBIIЫe доку!v!сJJты. рсгламсJrтирую

щис проведение государственной итогОRОЙ аттсстании: стандарты университета СТО ПГУ 

2.12-2015 iiГocy даретвенпая итоговая аттестация но обра>овательным пporpaм:v~a\t выс
шего обрюования - нрш·ра\tмам бака.навриата. пporpa\tMa\f СIJеаиа:ште-rа и лрограм:-.ШJI.·! 

.\tш·истратурьт, СТО ПГУ 3.12-2015 «Выпускная кванификаuионная рабата обучающихся 
no образоnате.lЫ!ЬIМ программа\1 высшего обра·ншания - riрОI-рам\шм бака.:швриати. nро

гра:-.tмам снециа.-штета и програм\Ш:'I-1 \Шгистратурьш. 

Методической кш.шссисй факультета машиностроения и транспорта. выпускающей 
кафс;~рой разработаны мсто.1ические указания по выполнению и 1шпите вьшускных ква

лификационных работ. rrpoгpa!~.t:-.щ и оuено•шыс срс)LСтrш rосул:арственной и r оншой атте
стации. 

11 ретультате полпл овки и защиты выnускной квалификационной работы стулент 
должсii продсмонстрироватh: 

- знание, понимш1ис и у\tСНИС pcwa·r J, riрофессиона.;Iыiыс 1а.1ачи в области науч

но-исследовательской и расс!сп-ю~аналитичсской деятельности в соответствии с I!рофи;~ем 

подготовки; 

- умение использовать совре\!енныс метол.ы исследований /~:1я решения профее

сианальных залач; 

- самостоятельно обрабагьшать, ин rсрnрстировать и нредставлять резу т, таты 

научно-исс.асдоватсльской и расчетно-аналитической деятельности по установ.1енным 

формам; 

- владение приб1а:-.1и ос~!ЫС.lения инфор~шции /J:Iя решения научно-

исследоватею,ских и расчетно-аналитических ·ш .. шtч. 

7.3.1. Требоваиия к вьтусюшй квCL-'tuфuкat(UOIIfiOil работе по uшtравлеиию подготовюt 
22.04.01 ю'Wатериадоведеиие uтехиологии .натериа.'tОв;; 

llьшускная квшшфикшJионrщя работа (RKP) \!агистра (магисгерская .. 1иссертация) 
представляс·1 собой ·шкoн'ICJJI!)'IO самостоятеJihную и :ю1·ически ·щв~ршснную научно

ИССJJСJ.овате.lьскую работу. в которой реншегся конкретная задача, актуа.;rьная дпя мате

риаловедения и технологии металлов, и до:1жна соответствовать видам и зада<шм cJ-o про
фессиова..'lыюй деятельности, приве,;JСННЫ\1 в пn.2.3 и 2.4. 

Тематика магистерских диссертаций опреде;lЯСТСЯ кафедрой сов:-.1естно с IIре}lСТа

витс;rюш предприятий и ор1·анизаций и шшраn.1ена на решение пrофессиональных 1ала•-1: 

• фундаментальные исс;rедования 110 актуа.льны\1 нроблсщ:щ сонременных 
наук; 

• освоение и разработка инновационных технологий; 



• разработка разделов образовательных программ и др. 

Магистерская диссертация ВЫ!!Олняется в период прохождения нрактики и вьшол
нения научно-исследовательской работы. Трудоемкость подготовки и зашиты ВКР и нре

мя се выпо;шения определяются ФГОС ВО, учебным планом, калснларным учебны:-..1 гра

фико:-..1. 

Магистерская диссертация должна, как правило, включать в себя: 

• анализ rюставлснной проблемы, выполненный на основе изучения литера-

турных и патеrпных источников: 

• формулировку :шдачи научного. научно-исследоватслr,ского или научно-
произволственного направ;rения; 

• 
• 
• 
• 
• 

описание хода решения постав:rенной задачи; 

пре;щожсние и обоснование методов или способов ее решения; 

описание эксперимснта.1ьной части исследования; 

решение ·ыдачи исследования и ана..1из пo;J)'ЧCI!IIыx результатов: 

выводы, реко\1сндации по исJiо;rьзоваrшю полученных результатов в науч· 

ной, педагогической и практической деятельности; 

список цитируемых научных пуб.1иканий, в том чис.'rе собственных. 

Требования к содержанию, объб1у. структуре 11 норяпку защиты ньшускной ква.lи

фикационной работы установлены н стюсщртс университета СТО III'Y 3.!2-20!5 (<Вы
пускная квалификаuионная работа обучающихся по обра:юватс.1ьны~ программам высше

го образонавин- 11р01·раммам бакалавриата, про-т·раммам С!Iеuиалитета и программам ма

гистратуры». 

Т рсбования к содержанию, структуре и npoucдype защиты \Iагистерской диссерта

ции по напраюснию 22.04.01 «Материа..1оведенис и технологии материалов» профиля 

подготовки «Материаловедение и тсхно.1огии новых материа.тююJ (с учето:..-1 количества 

пуб.1икаций обучающегося и степени апробании результатов) Оl!ре,'tе:тяются кафедрой 

((Сварочное, .lИТСЙJЮС производство и матсриа.:ювелсние» с учетом стандарта университе

та. 

Рекомендуемый объе\1 магистерской диссертации - не \1Снее 80 стран ин печатного 
текста без учета при.1ожений и не менее 15 слайдов в фор;...ште Microsoft PO\\'erPoint. 

При !Ю.'lпновкс мш·истсрской диссертации кю1<до~1У 1\1ш·исr-рю-пу ш1зrщчасгся 

научный руководитель. 

В результате подготовки и зашиты выпускной квалификационной работы \tаги

странт должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на со

временном уровне задачи своей нрофсссиона..11ыюй деятельности. профсссионал,но и·та

I·юъ снециюьную информаuию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОitИЧЕСКИЕ ДОКУ:V!ЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

'"Эффективное функционирование систе!v!ы обеспечения гарантий качества по;tго

товки обучаюшихся опрсдс.1яется наличием системы менеджмента качества (да.1ее -
СМК). которая базируется на rmeumux документах: 

стандарты н рско:<.!СН,-щции д:1я гарантии качества высшего обрсвования в евро

пейском пространстве (ENQA); 
- !'ОСТР ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 
- ГОСТ Р 52614.2·2006 Систс:--.1ы менсдж:-.1снта качества. Руководящие указания по 

примснению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования: 
- IW А 2 2007 Системы менеджмента качества - Рекомендации 110 11рименению 

ISO 9001-2000 в образовании. 
Buympt:!tillll: базовые документы СМК университета: 



- По:IИтика в об.1асти качества Пензенского госу,rщрственного университета (при

нята решением Конференции научно-педагогических работников. представителей других 
категорий работников и обучающихся у1rиверситста от 1 6.04.2015); 

- Стратегия обеспечения 1·арuнтии кuчества образования Певзенекого ~-осу.·щр
ственного университета на 2016-2020 го,1 (принята решением: Конференаии рабатинкон и 
обучаюшихся университета от 20.05.2016); 

- ежеJ"Ощю фор:-.1у.·шрусмыс в рамках Комплексной програм~1ы рювития универ

ситета планы-обязательства подразделений, цс.1ш подразделений в области качества; 

ЛЛ СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»; 

- ЛЛ СМК-7.5-01-08-2012 ((Организация и реа.1изация учебного процесса»: 

Приказ N~ 987/о ((О рейтингоной онснкс /{Сятст,ности профессорско

прспо,Jдватс;Jьскоm состава. кафедр. факу;1ьте1 овiИJJститутов» от 15.1 0.20 16; 
Прикю N2 1289/о ((()б организшши R универсюе·1е Комиссии обучаюшихся но 

качеству образованию> 01 30.11.20 15; 
- Стандарт Университета СТО l Il ·у 2.12-2015 «Государственная итоговая атте

стация по образовательным програм.\1Ш'I-1 высшего обра-зования програ:vtмам бакалавриа

та, прогрю.JМ3\1 спениалитета и прш·раммам маr·истратурьт; 

- Стандарт Университета СТО IIГY 3.12-2015 «Выпускная ква..1ификаuионная ра
бота обучuющихся по образователын,J\1 програм\1а\1 высшего образования - JJрограмма\1 

бакалавриата. програ\1\13\1 спепиа.1итета и програМ\13\1 \tагистратурьт; 

- 1 Iо:южснис об учсбно-методическо:-.1 ко~ш;н;ксе (утверждено приказом от 

01.06.2016 N' 696/о); 
- Положение о текушем контроле успевае:...юсти обучающихся rю образователь

ным программам высшего обра3овш1ия - ttpOI·pa ... t\Ja\1 бака.:tавриата. CJ!l'ltиa.:!иTeтa. маги
стратуры (утверждено прика:юм O"I 24.05.2016 N2 619/о): 

- !Iоложение о фонде оценочных средств 110 дисцип;тине д"tя текущего контро;1я 

успеваемости и nромежуточной аттестации обучающихся по образовательным програм

ма~1 высше1·о образования - програм\tа~t бакалавриата. спсциалитета. \1агистратуры 

(утверждено приказО!\·1 от 29.02.2016 N2 259/о ): 
- По.1ожение о курсовом проектировании обучающихся 110 обрюовательным про

грамма:-.1 высшеJ"О образования - nporpa\tмaм бакалавриата. сnсциа.·штета. магистратуры» 

(утвержлспо приказо\1 от 28.03.20 \б N!! 359/о ); 
- Положение о нромсжуточной итгсстшtии обучшощихся 110 обра:юнате:Iыtым 

нрограмvщм высшего обра:ювавия програм~н:!м бакалавриата, снсциалитета, магистрату

ры (утверждено приказом от 18.04.2016 N~ 460/о): 
- Положение о прапике обучающихся. осваивающих основные профессиона~lь

ные образовательные нрограммы высшего образования (у 1 верждено 11рикюом от 

28.01.2016 No 99/о); 
- Положение об обучении по индивидуtLlЬIЮ\!У учебно:.-1у н;1ану и ускоренно:.-1 

обучении по образовательны\1 11pOJ рам'l-1ам иысшего обр<вовавия 11ро!·ра.\1~Jшч бака· 

:1авриата. спсциааитета. магистра rуры (утвсржлено nрика1ом от 12.05.2015 N2 609/о ). 
Управление качеством в университете осуществ.1яется на всех уровнях. 1 lрслстани· 

тс:1е.\1 высшего руконодства rю качеству яюяется первый проректор. коор;шнируюший 

работу 1юдразделений в области СМК. 



9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 
ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Изменение Реквизиты Подnись руко- Дата 

расnоря- водителя введения 

дительноrо структурного изменений 

документа nодраздел е н и я 



1. Усатый С.Г .. ген. днр. 000 ИТЦ «Свапкш> 

2. L{ г нов С.Н .. ген. 

З. К ивенков А.О. ген. 

Ответственный за разработку ОПОП ВО: 

Зав. кафедрой 

Сварочное. литейное nроизводство 11 материа.tоведение Ро1ен А . Е. 

Программа одобрена методической комиссией фа к~ льтета машиностроения 11 транспорта 

Протокол N!! 6 << .f ь >> <.>:l :.о/С r o:ta 

Председатель методнческой комисени факультета ~ J[OI ИIIOB 0.11. 

Программа одобрена Ученым совеТО!\1 факультета маш11ностроения и трансnорта 

Протокол N!! r:f от « Jo/ » / OJ 20/~года 

~~ Козлов Г.В. Декан факультета 
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IAJ - -подготовка и защита диссертацио~tной работы магистра 
п. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

КУРС 
Теоретическое Экзаменационная Учеб11ые Проюводственные Государствен11ая 

Каникулы ВСЕГО 
обучение сессия практики nрактпюt итоговая аттестация 

1 36 5 2 2 7 52 

п 11 1 24 6 10 52 
ИТОГО 47 6 2 26 6 17 104 
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« 

УТВЕРЖДАЮ 
Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Квалификация выпускшtка -
магистр 

Срок получения образования -
2 года 

Р. ~у ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ .AfJSf.,,''-fc~~~ Форма обучеПJtя - очпая 
~" .. ' . ов А.Д. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН {J N:.6 : IY ;_,~ ~"~ 'l ;.~·"'"'~~~:~"... 2016 
, u~,~~~~ ~~·. :;.. ~s· по направлению 

~~~ ~( ~J~:@)~'fi~ ~4.01 Материаловедение и технологии материалов 
~~~)l~, грамма: «М а т е р и а л о в е д е н и е и т е хн о л о г и и новых материалов » 

~~~ :,0$~./"V ....... .... t .. ~~" ..:- ~';$~ 
-s. ~~:<i: -. ot э )о. ,;l{;,._ft 

~ 1~4 ·" .. w Расnределение Перечень реализуемых ~,.. .• "'"" Трудоемкость 
по семестрам комnетенциii 

N2N2 Наименование циклов, разделов ;t; 1.0 .......... 1.0 Обща Ау д. 
п/л ОПОП, дисциnлин, арактик 

Q) e<j f-< il~ Общ 
~ f-< о.:Х:: ·о. я , 

Пр/ла Сам. 1 2 3 4 Q) .О) o.Q) ая,в 
м !Т С) о !i:-& в зач. лек :х:: e<j Р..р,. 

час. б (!") м >.t:: о Q) 

~ ........ ~о. един. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ml Дисциплины (модули) 69 2484 

Ml.l Базовая часть 22 792 

Ml.l.l 
Философские nроблемы науки 

и техники 
1 2 72 18 18 36 2 ПК-5, ОК-1, ОК-3 

Ml.1.2 
Планирование и организация 

2 2 72 18 18 36 2 ОПК-3, ОЛК-4, ПК-1. ПК-2, ПК-6 
научных исследовапий 

Иностранный язык в 

Ml.I.З лрофессиональной 3 2 72 33 39 
., 
.) ОК-4, ОЛК-1. ПК-1 

Щеятельности 

М1.1.4 
Совремею1ъте проблемы наук о 

1 6 216 9 27 180 2 
ОК-6, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, 

материалах и процессах ПК-3 , ПК-4, СК-1 

Компьютерные и 
MI.l.5 иnформационные технологии в l 5 180 9 27 144 2 ОК-5, ОПК-7, ПК-1 

науке и nроизводстве 

Материаловедение и 
РК-2, ОК-7, ОПК-5, ОПК-9, ПК-Ml.l.6 rrехнолоrии современных 1 5 180 9 27 144 2 

nерсnективных материалов 
3, ПК-4, CK-l 



М1.2 Ваоиативная часть 47 1692 

М1.2.1 История и методология науки 1 1 3 108 9 27 72 2 ОК-1, ОПК-3 

М1.2.2 
Механика деформирования и 

2 4 144 9 27 108 2 !пк-3, пк-4 hазоушения 

Ml.2.3 
Методы исследования и 

1 4 144 9 27 108 2 /пК-3, ПК-4, СК-3 
контnоля матеоналов 

М1 .2.4 Теория спекания и межфазного 
2 5 180 9 27 144 2 tпк-3, пк-4 

взаимодействия 

М1.2.5 
Научные основы и практика 

3 4 144 1 1 22 1 1 1 3 tпк-3, ПК-4 
нанесения покоытий 

t:овременные методы 

рПК-8, ПК-3, ПК-4, СК-3 М1.2.6 труктурного анализа в 2 3 108 9 27 72 2 
матеоиаловедении 
Физико-химические основы 

М1.2.7 
амораспространяющегося 

2 2 5 180 18 18 144 2 !пк-3, пк-4 
высокотемпературного синтеза 

1и vдаоно-волновых пооцессов 
[Ад)Uпивные технологии в 

tпк-3 М1.2.8 !получении новых изделий и 2 3 108 9 27 72 2 
lматеоиалов 
Вариативная часть -
~исциплины по выбору 
lстvдента 
[i1сследование рынка металлов 

~ШК-4, ОПК-6, СК-2 М1.2.9.1/2 и неметаллов/ Маркетинг 2 3 108 9 27 72 2 
lметаллvnгического nынка 
IУ"правление инновациями/ 

М1.2.10.1/2 
Защита интеллектуальной 

1 4 144 9 27 108 2 рПК-7, ПК-6, СК-2 
обетвениости и 

lпатентоведение 
Оптимизация экономике-

h-ехнологических задач/ 

М1.2.11.1/2 
/управленческие решения в 3 3 108 1 1 22 75 3 рК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, СК-2 
!материаловедении и 
!металлургии 



ехнологический практикум 

олучепия пекрытий по 

ехнологии газодинамического 

напыления/ Технологический 

практикум получения 

окрытий по технологии 

микродугового оксидирования/ 

Технологический практикум 

олучения покрьrтий по 

комбинированной технологии 

М1.2.12.1/2 
азадинамического напыления 

ОК-б, ОК-7, ОПК-9, ПК-3, ПК-5, 

3/4/5 и микродуrового 3 3 б 21б 22 33 1 б 1 5 
f::K-3 

оксидирования 1 
Технологический практикум 

получения композиционных 

материалов 

амораспространяющимся 

tвысокотемпературным 

интезом/ Технологический 

практикум получения 

композиционных материалов 

варкой взрывом 

М2 Цiактики в т. Ч. ПИР 42 1512 
IY чебная практика 
rрактика по получению + рК-3, ОПК-3, ПК-3 М2.2.1 первичных профессиональных :1. 3 108 
lvмений и навыков 
Гlроизводственная арактика 

rпрактика по получению 
профессиональных умений и + рк-2, ОПК-9, ПК-4 М2.2.2 
опыта профессиональной J 3 108 

[деятельности 

М2.2.3 IГехнологическая практика 3 12 432 + ОК-2, ОПК-9, ПК-4 



~аучно-исследовательская 
М2.2.4 

tработа 

М2.2.5 Премиnломная врактика 

м.з 
lf'осударстnсrшая итогоnая 
аттестаt(ия 

М.3.1 Подготовка и защита ВКР 

Общая трудоемкость 
основной образоватСJtыrой 

rtроrраммы 

Количество :жзамснов 8 

Количество зачетов (без учёта 
!nрактик) 

~олпчество курсовых работ 

Количество курсовых лроектов 

Вносят: 

Сварочное, литейное nроизво;{ство и материзлове 

Зав. выnускающей кафедрой 

ДсканФМТ 

Директор ПИ 

34 

.1 

10 

15 540 

9 324 

9 324 

9 324 

120 4320 

2 

1 

Г.В. Козлов 

Д.В. Артамонов 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 , ОК-4, ОК-5. 

ОК-6. ОК-7, ОПК-1. ОПК-2, 

+ + ОПК-3, ОП:К-4, ОПК-5, ОПК-6. 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК- 1 , 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, IIK-6 

+ 
ОК-2, ОК-7, ОПК-9, ПК-5 

РК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5. 

+ РК-6, ОК-7. ОПК-1, ОПК-2, рПК-3, ОП:К-4, ОПК-5, ОПК-6. 
~ПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1 , 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

14 14 14 

4 3 1 

3 4 3 

1 1 

1 

CorJtacoвaнo: 

Проректор по учебной ~ Механов 
1 [ачапьник УМУ В.В. Регеда 

ПредседатеЛЪ МС ~ Р.М. Печерская 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Философские проблемы науки и техники», 

изучаемой в рамках ОПОП подготовки магистров направления 22.04.01 
«Материаловедение и технологии материалов» 

Магистерская программа: «Материаловедение и технологии новых материалов» 

Дисциплина «Философские проб.Гiемы науки и техники» в учебном плане 

относится к базовой части общенаучного цикла М 1. 1. 1, OllllfЮt!flJCЯ на знания, полученные 
в ходе изучения бакалаврских курсов философии, истории. 

Целью изучения дисциплины «Фи.Гiософские пробдемы науки и техники» 

является формирование общекудьтуриых компетенций: ОК- 1 (Способность к 
абстрактно!\.1)' мышлению, анализу и синтезу), ОК-3 (Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала), ПК-5 (Способность 

самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать научно

техническую информацию по тематике исследования, разрабатывать и использовать 

техническую документацию в профессиональной деятельности). 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Философские 

проблемы науки техники», готовят студента к освоению всех профессиональных 

компетенций по направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

качестве общеметодологических принципов в научно-исследовательской работе, при 

подготовке магистерских диссертаций, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

На основе приобретенных знаний студенты будут: 

знать основные философеко-методологических проблемы современной науки и 

техники; динамику научно-технического развития в широком социокультурном 

контексте; основные этапы исторического развития науки и техники; основные 

закономерности развития науки; струкl)'ру научного знания, методы и формы научного 

познания; взаимосвязь науки и техники, техники и технологии, междисциплинарные 

связи технических наук с другими отраслями научно технического знания. 

уметь выбирать оптимальные пути и средства саморазвития, осознавать базисный 

характер социогуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, 

определять уровень своего интеллектуального, общекультурного и морально-

психологического развития, критически оценивать и анализировать 
~ ~ 

сооственныи 

социально-культурный опыт, ставить цели и задачи по дальнейшему развитию интеллекта 

и общекультурного уровня, по духовному обогащению и нравственному 

самосовершенствованию; навыками логико-методологического анализа научного 

исследования и его результатов, участия в дискуссиях по проблемам философеко

методологического характера; выбирать оптимальные пути и средства саморазвития, 



осознавать базисный характер социогуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач; давать методологическое обоснование научного исследования, 

демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

использовать документацию в профессиональной деятельности 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; способностью ставить цель и выбирать пути ее достижения; навыками 

логико-методологического анализа научного исследования и его результатов, участия в 

дискуссиях по проблемам философеко-методологического характера, умением 

самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать научно

техническую информацию по тематике исследования; способностью к самооценке, 

самоконтролю, нравственному самосовершенствованию и духовному развитию, 

способностью ставить цель и выбирать пути ее достижения; навыками логика-

методологического анализа 

дискуссиях по проблемам 

научного исследования и его результатов, участия в 

философеко-методологического характера, умением 

самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать научно

техническую информацию по тематике исследования 

Эти результаты освоения дисциплины «Фи.гюсофские nробдемынауки и техники» 

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 студентов в реФеративную рабоrу. Подготовку совместных научных 

публикаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.). Аудит.
Зб.ч., самост. раб. - 36 ч.Продолжительность изучения дисциплины- один семестр. Форма 

промежуточной аттестации- зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

<<ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 
72 часа. 

Целями освоения дисциплины "Планирование и организация научных 
~ .. 

исследовании ЯВЛЯЮТСЯ изучение 

обработки 

магистрами ОСНОВНЫХ понятий 

математической 

формирование 

теории 

у слушателей 

экспериментальных 

представления о 

результатов, 

современном 

естественнонаучном эксперименте, получение навыков проведения 

эксперимента и интерпретации его результатов. 

]адачей изучения учебной дисциплины "Планирование и организация 

научных исследований" является формирование знаний и навыков, 

необходимых магистру при проведении научных исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
-способности самостоятельно развивать базовые знания теоретических и 

прикладных наук при моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании 

материалов и процессов в профессиональной деятельности (ОПК-3). 

-способности использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

-способности планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представяять резу ль таты научных 

исследований (ПК-1) 

-способности самостоятельно выполнять исследования (ПК-2). 

- способности формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6). 

В ходе изучения дисциплины "Планирование и организация научных 

исследований" студенты усваивают знания необходимые при планировании и успешном 

проведении инженерного эксперимента. 

На основе приобретенных знаний формируются умения необходимые при 

решении разнообразных задач как теоретического, так и прикладнога характера, 

возникающих при экспериментальных исследованиях. 

Приобретаются навыки планирования и постановки задач исследования, 

самостоятельного проведения экспериментальных исследований, анализа и 

интерпретации резу ль татов научных исследований, владения специальным понятийным 

аппаратом, практическими приемами проведения теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Виды учебной работы: лекции, прапические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



Аннотация учебной дисциплины 

"Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности" 

по подготовке магистра 

по направлению 22.04.01. «Материаловедение и технологии материалов» 
магистерская программа «Материаловедение и технологии новых материалов» 

Общая тру доемкость изучаемой дисциплины составляет 2 ЗЕ. 
Цели И Задачи ДИСЦИПЛИНЫ 

приобретение знаний в области иностранного языка; 

изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке; 

знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики 

межкультурной коммуникации; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовому циклу Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта высшего образования Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях дисциплины «Английский языю>, полученных студентами на 1, 2 курсах по программе 
подготовки бакалавра. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК- 4 «способность свободно пользоваться государственным языком РФ и иностранным 
языком, как средством делового общения)) ; ОПК-1 «способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности)); ПК- 1 «способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов». 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

AutomoЬile industry. Model design. AutomoЬile safety. Car of future: new concepts The 
Economic impotiance of automoЬile industry. Electric devices in the car. The era of the gasoline
powered autornobile. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

лшть: терминологию делового иностранного языка, необходимую для профессионального 

общения; 

у.неть: применять знания иностранного языка при проведении рабочих переговоров и 

составлении деловых документов; переводить научно-технические тексты с русского языка на 

английский и с английского на русский; 

в:шдепu,: навыками общения на иностранном языке (конференции, симпозиумы, дискуссии); 

речевым этикетом; основами публичной речи (устное сообщение, доклад). 

- навыком чтения с целью извлечения информации, содержащейся в иноязычном тексте, и 
её дальнейшей обработки- реферирование и аннотирование. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы 

практические занятия (33 ч.), в т.ч. интерапивные методы и технологии в обучении, 

самостоятельная работа студента - 39 ч. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-

" ~ 
грамматические тесты, реитин го вые тесты, письменная семестровая контрольная раоота, анализ 

результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения, текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и итоговый {промежуточный) 

контроль в форме зачета {3 семестр). 



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы наук о материалах и процессах» 

Учебную дисциплину «Современные проблемы наук о материалах и процессаю> 

изучают в рамках ОПОП 22.04.0 l «Материаловедение и технологии материалов» 

(Магистерская программа- «Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Современные проблемы наук о материалах и процессаю> 

относится к относится к вариативной части - дисциплины по выбору студента и имеет шифр 

Б l.l А в соответствии с Учебным планом ПГУ. 
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы наук о материалах и процессах» 

является достижение результатов образования на уровне знаний, умений и владений, 

связанных с современным состоянием и перспек1ивами развития науки, техники и 

технологии в рамках заявленных компетенций. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

1) ОК-6 - «Готовность формировать и отстаивать собственные суждения и научные 

позиции, анализировать и делать выводы по социальным, этическим и техническим 

проблемам, возникающим в профессиональной деятельности, в том числе, с учетом 

экологических последствий». 

2) ОПК-2 - «Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия». 

3) ОПК-6 - «Способность выполнять маркетингавые исследования и разрабатывать 

технико-экономическое обоснование инновационных решений в профессиональной 

деятельности». 

4) ОПК-8 - «Готовностью проводить экспертизу процессов, материалов, методов 

испытаний» 

5) ПК-3 -«Способность понимать физические и химические процессы, протекающие в 
материалах при их получении обработке и модификации, использовать в исследованиях и 

расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания». 

б) ПК-4 - «Способность использовать на практике современные представления о 

влиянии микро-и нанаструктуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей 

средой, полями, энергетическими частицами и излучением». 

7) CK-l -«Способность ориентироваться в тенденциях развития новых производств» 
В ходе изучения дисциплины «Современные проблемы наук о материалах и процессах» 

магистрант должен: 

1) знать: основные научные и технические проблемы в масштабах Российской 
Федерации и в мире. 

2) уметь: самостоятельно проводить исследования, составлять научно-

техническую документацию. 

3) владеть: способностью выполнить сравнительный анализ материалов и 

технологий. 

РФ 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия о науке и государственной научно-технической политике 

Тема 2. Современные технологии и тенденции их развития 
Тема 3. Современные проблемы материаловедения 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- l семестр. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Компьютерные и информационные технологии в науке и производетое 

по направлению подготовки 

22.04.01 -«Материаловедение и технологии материалов» 

Магистерская программа: «Материа.гюведение и технологии новых материалою> 

1. Цель дисциплины: является формирование у студентов целостного 

естественнонаучного мировоззрения, знаний о современных достижениях в области 

информационных технологий; умений использовать полученные знания в будущей 

специальности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

способностью подготавливать и предоставлять презентации планов и результатов 

собственной и командной деятельности (ОК-5); 

готовностью проводить патентный поиск, исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок и использовать процедуры защиты 

интеллектуальной собственности (ОПК-7); 

готовностью к использованию современных информационно-коммуникативных 

технологий, глобальных информационных ресурсов в научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и технологии 

материалов (ПК-l ). 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся доджен 

знать: 

сущность и значение компьютерных технологий в развитии современного 

общества. 

уметь: 

получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде. 

владеть: 

владение терминологией и понятийным аппаратом в области информационных 

систем и моделирования; основами работы с операционной системой Windows; 

основными приемамиработы с пакетом прикладных программ MathCAD. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единицы. 

5. Вид nромежуто•шой атrестации: экзамен 

6. Разработчик: к .т. н., доцент Д.В. Такташкии 

Кафедра МоиПЭВМ 



Аннотация программы дисциплины 

«Материаловедение и технологии совремеиных перспективных материалов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Целями освоения дисциплины «Материаловедение и технологии современных 

перспективных материалов» является изучение физических и химических процессов, 

протекающих при их получении, обработке и модификации. , способностью использовать 
на практике современные представления о влиянии макро - и нанаструктур на свойства 

материалов. 

:Jадачами изучения дисциплины является изучение способности использовать на 

практике современные представления о влиянии макро - и нанаструктур на свойства 

материалов. 

Учебная дисциплина «Материаловедение и технологии современных 

перспективных материалов» относится к базовой части блока M.l. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. ОК- 2 «Готовность действоватьвнестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения». 

2. ОК - 7 «Готовность самостоятельно выполнять исследования на современном 
оборудовании и приборах и ставить новые исследовательские задачи». 

3. ОПК - 5 «Готовность применять принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды при решении профессиональных 

задач». 

4. ОПК - 9 <<Способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования и изменению научного, научно - педагогического и производственного 

профиля своей профессиональной деятельности». 

5. ПК - 3 <<Способность понимать физические и химические процессы, 

протекающие в материалах при их получении, обработке и модификации, использовать в 

исследованиях и расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), проводить комплексные исследования, 

применять стандартные и сертифицированные испытания». 

б. ПК - 4 «Способность использовать на практике современные представления о 
влиянии микро - и нано - структуры на свойства материалов, их взаимодействие с 

окружающей средой, полями, энергетическими части и излучением». 

7. ск «Способность ориентироваться в тенденциях развития новых 

производств». 

В ходе изучения дисциплины «Материаловедение и технологии современных 

перспективных материалов» магистры усваивают знания о приемах принятия решения в 

нестандартных ситуациях, приемах применения принципов рационального использования 

природных ресурсов при решении профессиональных задач, об основных направления 

развития новых производств. 

На основе приобретенных знаний формируются умения понимать физические и 
химические процессы, протекающие в материалах при их получении, обработке и 

модификации, использовании на практике современных представлений о влиянии микро -



и нано - структуры на свойства материалов, самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, ориентирования в тенденциях развития новых производств. 

Приобретаются навыки владения основными направлениями развития новых 

производств, навыками выполнения исследований на современном оборудовании и 

приборах, навыками выполнения исследований на современном оборудовании и приборах 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

2 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Исследование рынка металлов и 

неметаллов» 

Целями освоения ;щсцип.1ины ((Исс.Jе;::ювание рынкп \1CT<t.J.JOB и не\1ета.J.JОВ» яв.1яются 

приобретение знаний и п1сний по вьшв.Jснию. фор,шрованию и ~;Юв.Jстворснию потребностей 

потрсбите.Jсй, их всссторонне\1У изучению. предстпв.1ению резу.1ьтатов ана.1итической и 

ИСС.JСДОвате.JЬСКОЙ рабОТЫ В ВИДС OTCJCTa И.JИ ИСС.lСДОВlliШЯ Д.JЯ прИНЯТИЯ грЮЮТНЫХ управ.JенсJСеКИХ 

решений. фор,шрование теоретических знаний и практических навьшов в об.1асти \Шркетинговых 

исс.Jсдований д.1я профсссиона.1ьной дсятс.1ьности будущего вып~ скника. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисцип.1ина нИсс.Jсдоваtшс рынка :-.tcтa.J.JOB и нсчст<Ll.JОВ» относится к обязатС.lЬНЫ\1 

;:щсцип.1иню1 вариативной части (б.1ок Б 1 .2) дисцип.1ин подготовки \Шгистров по направ.1ению 22.04.01 

((Матсриа.Jовсдснис и тсхно.Jогии :-.штсриа.юю>. Из~ с1снис дисцип.1ины базируется на по.Jожениях 

с.1едующи"Х дисцип.1ин: Эконщшка». нМенедлощнт». нОсновы \Шрiсстинг<tJJ, нФи.1ософские проб.Jе\tЫ 

науки и техники». нКо\шьютсрныс и инфорчационныс тсхно.1огии в нахкс и производствс''· 

((Управ.Jснис инновациюш''· н Защита интс.1.Jскт:·а.1ьной собственности и ШlТСнтоведенис». 

Основные по:южения дисцип.1ины до.1жны быть испо.1ьзовпны в дп.Jьнейше\1 при изучении 

С.JСдуЮЩИХ ДИСЦИП.JИН: «0ПТИ\JИЗаЦИЯ ЭКОНО:'>ШКО-ТСХНО.lОГИЧССКИХ Задач». нУ прав.lСНСJССКИе решения В 

\tатериа:юведении и \1ета.·иургию>. а также при выпо.1нении научно- исс.1едовате.1ьской работы и 

выпускной кв<L1ификационной работы. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетеициям студентов: 

Студент до.Jжсн: 

:Jнать: ОСНОВНЫе ЭКОНО\ШЧеСКИе ПОНЯТИЯ. ЗаКОНЫ И ТеОрИИ. \1аКрО- И \ШКрОЭКОНО\IИЧеСКИе 

показатс.Jи. организационно-правовыс форчы предприятий. :-.tстоды сбора и обработки де.Jовой 

инфор\tации: \tетоды управ.1ения товарньши и инфор,шционны\ш потокп,ш: принципы, функции и 

\tстоды \tснсдж:-.1снта. технику ведения пере говоров. дс.Jовой псрсписки. 

Уметь: ПрЮ1СНЯТЬ ОСНОВНЫе ЗаКОНЫ И ПО.JОЖеНИЯ СОЦИQ.JЬНЫХ. ГУ\ШНИТарНЫХ, ЭКОНО\IИЧеСКИХ 

;:щсцип.1ин. 

Владеть: основньнш понятиюш. опрсдс.JСННЫ\IИ в прсдшсствуюших дисцип.Jина"Х. 

ЭКОНО\ШЧеСКИ\Ш. СОЦИО.JОГИЧеСКИ\Ш И управ.JеНЧеСКИ\Ш \1СТОДЮШ профеССИОН<LJЬНОЙ деяте.JЬНОСТИ 

Общая трудоешюсть дисцип.1ины состав.нет 3 зпчетных единицы. 108 часов. Прогрюшой 

дисцип.1ины предуоютрены: .1екции (9 часов). практические занятия (27 часов), сююстояте.1ьная работа 

студента (72 сшса). Дисцип.1ина изучается в 2 ссчсстрс и закансшвастея зачето:-.1. 

С'одер;пеште учебной дисцип.1ины нСовре,1енные теории \Шркетингю>. 

Tc\ta 1. Ана.Jю конъюнкт:·ры рынка. Оценка с:-.шости рынка. 
Tc\ta 2. СсГ\tСнтация рынка. 
Tc\ta 3. Ана.Jю конкурентной среды прочыш.1снных рынков. 
Tc\ta 4. Исс.Jсдованис отдс.1ьных прочыш.1снных рынков. 
Tc\ta 5. Исс.Jсдованис потрсбитс.1СЙ рынка. 



Аннотация 

рабо•1ей программы дисцип.гшны 

«Маркетинг мета.ГI.Гiурги•Iеского рынка» 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг металлургического рынка» являются 

приобретение знаний и умений по выявлению, формированию и удовлетворению потребностей 

потребителей, их всестороннему изучению, представлению результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде отчета для профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Маркетинг металлургического рынка» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (блок Б 1.2) дисциплин подготовки магистров по направлению 
22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». Изучение дисциплины базируется на 
положениях следующих дисциплин: Экономика», «Менеджмент», «Основы маркетинга», 

«Философские проблемы пауки и техники», «Компьютерные и информационные технологии в 

науке и производстве», «Управление инновациями», «Защита интеллектуальной собственности 

и патентоведение». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Оптимизация экономико-технологических задач», 

«Управленческие решения в материаловедении и металлургии», а также при выполнении 

научно- исследовательской работы и выпускной квалификационной работы. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

Студент должен: 

Знать: основные экономические понятия, законы и теории, макро- и микроэкономические 

показатели, организационно-правовые формы предприятий, методы сбора и обработки 

информации; методы управления товарными и информационными потоками; принципы, 

функции и методы менеджмента, технику ведения переговоров, деловой переписки. 

Уметь: применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических дисциплин. 

Владеть: основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, 

экономическими, социологическими и управленческими методами профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, l 08 часов. Программой 
дисциплины предусмотрены: лекции (9 часов), практические занятия (27 часов), 

самостоятельная работа студента (72 часа). Дисциплина изучается в 2 семестре и заканчивается 
зачетом. 

Сfн)ерш'lmие учебной дисциплины «Современные теории маркетинга». 

Тема 1. Понятие, сущность промышленного маркетинга. Организация службы маркетинга на 
промышленном предприятии. 

Тема 2. Маркетингсвая среда предприятия Система маркетинговых исследований 
Тема 3. Формирование стратегии промышленного маркетинга. Сегментация, 
позиционирование. 

Тема 4. Покупательское поведение организаций. Стратегии и планирование комплекса 

маркетинга. 

Тема 5. Организация системы сбыта и управление логистикой на промышленных рынках 



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Управление инновациями» 

Учебную дисциплину «Управление инновациями» изучают в рамках ОПОП 

22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» (магистерская 

программа «Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Управление инновациями» относится к 

вариативной части - дисциплины по выбору студента и имеет шифр 

М 1.2.17.1 в соответствии с Учебным планом ПГУ. 
Целью освоения учебной дисциплины «Управление инновациями» 

является приобретение общекультурных и профессиональных компентенций 

и формированиие у студентов инновационного типа мышления, 

соответствующего требованиям инновационного развития общества. 

Задачами изучения дисциплины является расширение 

профессиональных компетенций: 

1. ОПК-7 - Готовность проводить патентный поиск по направлению 

«Материаловедение» и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня, разработанных материалов и 

возможность реализовать в инновационном проекте. 

2. ПК-6 - Готовность использовать знания основных положений 

патентного законодательства и авторского права РФ, нормативные 

документы по вопросам интеллектуальной собственности при 

подготовке документов к патентованию и оформлению Ноу-Хау, а 

также при разработке инновационного проекта 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких 

дисциплин, как базовой части М1.1.6 «Материаловедение и технологии 

современных перспектинных материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Управление инновациями» магистрант 

должен: 

!.Знать: 

основные понятия и терминологии в области управления 

инновациями~ 

-основные модели инновационного развития~ 

- взаимосвязи инновационной активности и конкурентоспособного 

развития предприятий. 

2.Уметь: 

- проводить исследование инновационных процессов, экспертизу 

инновационных проектов~ 

- оформлять инновационные проекты для участия в конкурсах для 

получения грантов~ 

разработать инновационный бизнес -инкубатор с оценкой 

эффективности их функционирования 

З.Владеть: 

навыками разработки основных документов по составлению, 

исполнению и завершению инновационного проекта по материаловедению. 



Содержание дисциплины: 

1. Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Управление инновацией». 
Основные понятия. 

2. Тема 2. Теории инновационного развития. 
3. Тема 3. Инновационные процессы: виды, этапы, сущность, содержание. 
4. Тема 4. Трансфер и коммерциализация результатов научно

технологической деятельности. 

5. Тема 5. Прогнозирование научно-технологического развития. 
6. Тема 6. Конкурентоспособность: понятие, факторы, условия 

обеспечения. 

7. Тема 7. Управление инновационной деятельностью на предприятии (в 
организации). 

8. Тема 8. Сущность предпринимательства в инновационной сфере. 
9. Тема 9. Маркетинг инноваций. 
1 О.Тема 1 О. Экспертиза инновационных проектов и решений. 
Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины - 1 семестр. 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

Учебную дисциплину «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

изучают в рамках ОПОП 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов>> 

(Профиль «Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

относится к вариативной части -дисциплины по выбору студента и имеет шифр М 1.2.17 .2 
в соответствии с Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения учебной дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и 

патенто ведение» является приобретение общекультурных и профессиональных 

компентенций, умений и навыков для осуществления деятельности в области защиты 

интеллектуальной собственности и патентоведения, а также создания новых объектов 

интеллектуальной собственности. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных 

компетенций: 

l) ОПК-7 Готовность проводить патентный поиск, исследовать 

патентноспособность и показатели технического уровня разработок и 
использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности. 

2) ПК-б - Готовность использовать знания основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как 

базовой части М l.l.б «Материаловедение и технологии современных 

перспективных материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение» магистрант должен: 

l. Знать: виды и обьекты интеллектуальной собственности; понятие и значение 

авторского права; основные положения патентного права; правовой охраны 

изобретения, промышленных образцов, полезных моделей, законы РФ в 

области защиты интеллектуальной собственности и патентоведения. 

2. Уметь: определять объекты интеллектуальной собственности; составлять заявки 

на патенты на изобретения, промышленный образец, полезной модели. 

3. Владеть: методами оценки патентоспособности объектов интеллектуальной 

собственности, процедурами оформления и подачи заявок на охрану объектов 

интеллектуальной собственности в РФ. 

Содержание дисциплины: 

1. Тема 1. Понятие и содержание авторских прав 
2. Тема 2. Объекты авторского права 
3. Тема 3. Субъекты авторского права 
4. Тема 4. Понятие патентного права и патентных прав 
5. Тема 5. Объекты патентного права. Изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы 

б. Тема б. Субъекты патентного права 

7. Тема 7. Оформление патентов и содержание прав патентообладателя 
Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины- l семестр. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.2.18.1 «Оптимизация экономико-технологических задач» 

Дисциплина «Оптимизация экономико-технологических задач» 

является частью общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Дисциплина реализуется на факультете «Машиностроения и 

транспорта» ФГБОУ ВО «Пензенский го су дарственный университет>> 

кафедрой «Сварочное, литейное производство и материаловедение». 

Целью освоения дисциплины «Оптимизация экономико-

технологических задач» является формирование компетенций (знаний, 

умений и навыков), требующихся при анализе экономических аспектов 

технологических задач в области материаловедения: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и кульrурные различия (ОПК-2); 

готовностью применять принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды при решении 

профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью использовать методы моделирования и оптимизации, 

стандартизации и сертификации для оценки и прогнозирования свойств 

материалов и эффективности технологических процессов (ПК-2); 

готовностью участвовать в инновационных проектах в области 

материаловедения (СК-2). 

Задачами изучения дисциплины выступает изучение методологических 

и методических аспектов оценки управленческих и инвестиционных решений 

при разработке и осуществлении инновационных, модернизационных, 

рационализаторских проектов на промышленных предприятиях, 

приобретение навыков подготовки экономического обоснования и 

финансовой моделирования проекта в целях бизнес-планирования, 

разработки заявки по грантавой программе, программе государственной 

поддержки промышленных проектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: современные стандарты по управлению и экономической оценке 

инвестиционных проектов, типовые требования к финансовой модели 

проекта; 

уметь: анализировать и обоснованно выбирать методы решения задач 

по оптимизации экономической и финансовой модели проекта~ применять на 

практике методы экономической оценки проектов в сфере материаловедения; 

владеть: методиками оценки инвестиционных 

презентации перед инвесторами, приемами разработки 

проектов, их 

в ПП EXCEL 

симплексным методом решения задач линейного программирования; 

базисными и опорными решениями на геометрической модели. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: (ОК-1), и 

общепрофессиональных: (ОПК-2), (ОПК-5), профессиональных (ПК-2), 

специальных компетенций (СК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

линейным программированием, сетевым планированием и формирвоанием 

финансовых моделей инвестиционных решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Проrраммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теста, эссе, выполненных заданий 

по практическим занятиям, рубежный контроль в форме сдачи конспектов по 

вопросам для самостоятельного изучения и защиты экономического 

обоснования проекта и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 11 часов лекций, 22 часа 

лабораторных работ и 75 часов самостоятельной работы студента. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.2.18.2 «Управленческие решения в материаловедении и металлургии» 

Дисциплина «Управленческие решения в материаловедении и 

металлургии» является частью общенаучного цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии 

материалов». 

Дисциплина реализуется на факультете «Машиностроения и 

транспорта» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

кафедрой «Сварочное, литейное производство и материаловедение». 

Целью освоения дисциплины «Оптимизация экономико-

технологических задач» является формирование компетенций (знаний, 

умений и навыков), требующихся при анализе экономических аспектов 

технологических задач в области материаловедения: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и кулыурные различия (ОПК-2); 

готовностью применять принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды при решении 

профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью использовать методы моделирования и оптимизации, 

стандартизации и сертификации для оценки и прогнозирования свойств 

материалов и эффективности технологических процессов (ПК-2); 

готовностью участвовать в инновационных проектах в области 

материаловедения (СК-2). 

Задачами изучения дисциплины выступает изучение методологических 

и методических аспектов оценки управленческих и инвестиционных решений 

при разработке и осуществлении инновационных, модернизационных, 

рационализаторских проектов на промышленных предприятиях, 

приобретение навыков подготовки экономического обоснования и 

финансовой моделирования проекта в целях бизнес-планирования, 

разработки заявки по грантавой программе, программе государственной 

поддержки промышленных проектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: современные стандарты по управлению и экономической оценке 

инвестиционных проектов, типовые требования к финансовой модели 

проекта; 

уметь: анализировать и обоснованно выбирать методы решения задач 

по оптимизации экономической и финансовой модели проекта; применять на 

практике методы экономической оценки проектов в сфере материаловедения; 

владеть: методиками оценки инвестиционных 

презентации перед инвесторами, приемами разработки 

проектов, их 

в ПП EXCEL 

симплексным методом решения задач линейного программирования; 

базисными и опорными решениями на геометрической модели. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: (ОК-1), и 

общепрофессиональных: (ОПК-2), (ОПК-5), профессиональных (ПК-2), 

специальных компетенций (СК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

линейным программированием, сетевым планированием и формирвоанием 

финансовых моделей инвестиционных решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Проrраммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теста, эссе, выполненных заданий 

по практическим занятиям, рубежный контроль в форме сдачи конспектов по 

вопросам для самостоятельного изучения и защиты экономического 

обоснования проекта и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 11 часов лекций, 22 часа 

лабораторных работ и 75 часов самостоятельной работы студента. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Технологи•Iеский практикум получения покрытий 

по технологии газодинами•1еского напылению> 

Учебную дисциплину «Технологический практикум получения покрытий по 

технологии газодинамического напыления» изучают в рамках ОПОП 22 04.01 
«Материаловедение и технологии материалов» (Магистерская программа 

«Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Технологический практикум получения покрытий по 

технологии газодинамического напыления» относится к относится к вариативной части -
дисциплины по выбору студента и имеет шифр Б 1.2.19.1 в соответствии с Учебным планом 
ПГУ. 

Целью освоения дисциплины «Технологический практикум получения покрьпий по 

технологии газодинамического напыления» является знакомство студентов с 

технологическими процессами обработки и модификации материалов и покрытий, деталей и 

изделий методами газодинамического напыления. В курсе рассматриваются методы 

газодинамического напыления покрытий различного функционального назначения, 

оборудование, технологическая оснастка и приспособления применяемые при реализации 

процессов. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

1) ОК-6- «Готовность формировать и отстаивать собственные суждения и научные 

позиции, анализировать и делать выводы по социальным, этическим и техническим 

проблемам, возникающим в профессиональной деятельности, в том числе, с учетом 

экологических последствий». 

2) ОК-7 - «Готовность самостоятельно выполнять исследования на современном 

оборудовании и приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и ставить 

новые исследовательские задачю>. 

3) ОПК-9- «Готовность к самостоятельному освоению новых методов исследования и 

изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля своей 

профессиональной деятельности». 

4) ПК-3 -«Способность понимать физические и химические процессы, протекающие в 
материалах при их получении обработке и модификации, использовать в исследованиях и 

расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания». 

5) ПК-5 - «Способность самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, 

анализировать и обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования, 

разрабатывать и использовать техническую документацию в профессиональной 

деятельности». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1. 1 б 
«Материаловедение и технологии современных перспективных материалов» и Б 1 2 5 
«Научные основы и практика нанесения покрьпий». 

В ходе изучения дисциплины «Перспективные материалы и технологии» бакалавр 

должен: 



1) знать: научные и технические проблемы в области способов получения ГН 

покрытий на металлах и сплавах, современное оборудование и приборы для нанесения ГН 

покрьпий. 

2) уметь: выполнять анализ, выбирать и систематизировать данные по наиболее 

рациональным технологическим приемам и способам формирования покрьпий ГН, 

использовать стандартные методики определения физико-механических свойств покрытий. 

3) владеть: навыками проведения комплексных исследований, применяя 

стандартные и сертификационные испытания ГН покрытий. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы ГН 
Тема 2. Физические особенности высокоскоростного взаимодействия с преградой 

частиц при ГН 

Тема 3. Технологии н установки ГН 
Тема 4. Физико-технические свойства покрытий 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет б зачетных единиц. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

«Технологический nрактикум получения покрытий по технологии микродугового 

оксидирования» 

Учебную дисциплину «Технологический практикум получения покрытий по 

технологии микроду го во го оксидирования» изучают в рамках направления 22.04.0 l -
Материаловедение и технологии материалов (Магистерская программа: «Материаловедение 

и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Технологический практикум получения покрытий по 

технологии микродугового оксидирования» относится к вариативной части дисциплины по 

выбору и имеет шифр М1.2.19.2 в соответствии с Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения дисциплины «Технологический практикум получения покрытий по 

технологии микродугового оксидирования» является ознакомить магистров с 

теоретическими основами, основным оборудованием для нанесения покрытий на металлах 

вентильной группы микродуговым оксидированием (МДО), научить выбору метода и 

режимов получения покрытий с необходимой структурой и эксплуатационными свойствами, 

методике метрологического контроля технологических параметров формирования покрытий 

и их свойств с целью обеспечения высокого качества изделий. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

Готовность формировать и отстаивать собственные суждения и научные 

позиции, анализировать и делать выводы по социальным, этическим и 

ОК-6 техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности, в том 
числе, с учетом экологических последствий 

Готовность самостоятельно выполнять исследования на современном 

ОК-7 оборудовании и приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и 
ставить новые исследовательские задачи 

Готовность к самостоятельному освоению новых методов исследования и 

ОПК-9 изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля 
своей профессиональной деятельности 

ПК-3 

ПК-5 

СК-3 

Способность понимать физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их получении обработке и модификации, использовать в 

исследованиях и расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики 

и моделирования свойств веществ (материалов), проводить комплексные 

исследования, применяя стандартные и сертификационные испытания 

Способность самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать 
r r ф 

и оооощать научно-техническую ин ормацию по тематике исследования, 

разрабатывать и использовать техническую документацию в профессиональной 

деятельности 

Способность анализировать эксплуатационные и технологические свойства 

материалов 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как М 1.1 б 
«Материаловедение и технологии современных перспективных материалов», М1 2 3 
«Методы исследования и контроля материалов». 



В ходе изучения дисциплины «Технологический практикум получения покрытий по 

технологии микродугового оксидирования» магистр должен сформировать элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
Струпурные элементы компетенции 

компетенции 

1 2 

Знать: научные и технические проблемы в области способов получения 
МДО покрытий на металлах и сплавах 

Уметь: выполнять анализ, выбирать и систематизировать данные по 

ОК-6 наиболее рациональным технологическим приемам и способам 

формирования покрытий МДО 
Владеть: навыками использования литературных источников и баз данных 

для разработки технологических карт процесса нанесения МДО покрытий, 

оптимизации нанесения покрытий 

Знать: современное оборудование и приборы для нанесения МДО покрытий 

Уметь: выбирать материалы, оборудование и рациональные режимы 

ОК-7 нанесения МДО покрытий 

Владеть: навыками самостоятельно выполнять исследования на 

современном оборудовании и приборах 

Знать: современные методы исследования свойств и испытания покрытий 

Уметь: использовать стандартные методики определения физико-

ОПК-9 механических свойств покрьпий 

Владеть: навыками поиска информации о нанесении покрытий и приемами, 

обеспечивающими получение требуемых свойств покрытий в соответствии 

с исследовательскими задачами 

Знать: физические и химические процессы, протекающие в материалах при 

обработке и модификации методами МДО 

Уметь: проводить необходимые эксперименты, получать результаты. 

ПК-3 
обрабатывать и анализировать их, использовать полученные результаты в 

практических целях для разработки новых покрытий, оценки и 

прогнозирования их технологических и эксплуатационных свойств 

Владеть: навыками проведения комплексных исследований, применяя 

стандартные и сертификационные испытания 

Знать: источники научно-технической информации по тематике МДО 

Уметь: осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать 
ПК-5 научно-техническую информацию по тематике исследования 

Владеть: навыками разработки и использования технической документации 

в профессиональной деятельности 

Знать: основные эксплуатационные и технологические свойства материалов 

и их взаимосвязь со структурой и составом покрытий 

СК-3 Уметь: использовать стандартные методики определения 

эксплуатационных и технологических свойств покрытий 

Владеть: навыками нанесении покрытий и приемами, обеспечивающими 

получение требуемых свойств покрытий 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Анализ технических решений и теоретических моделей микродуговых 

процессов обработки конструкционных материалов. 

Тема 2. Разработка электролитов, обладающих повышенными технико-
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экономическими характеристиками. 

Тема 3. Установление закономерностей 

процессов и толщиной, пористостью, структурой 

материалов. 

между параметрами микродуговых 

и фазовым составом композиционных 

Тема 4. Исследование взаимосвязи структуры, фазового состава, толщины 

формируемого оксидного слоя с физико-механическими и эксплуатационными свойствами 

композиционных материалов. 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет б зачетных единиц. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 

Автор аннотации: А. О. Кривенков 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

«Технологический практикум полу•1ения покрытий по комбинированной технологии 

газодинамического напыления и микродугового оксидированию> 

Учебную дисциплину «Технологический практикум получения покрытий по 

комбинированной технологии газодинамического напыления и микродугового 

оксидирования» изучают в рамках ОПОП 22.04.01 «Материаловедение и технологии 

материалов» (Магистерская программа «Материаловедение и технологии новых 

материалов»). 

Учебная дисциплина «Технологический практикум получения покрьпий по 

комбинированной технологии газодинамического напыления и микродугового 

оксидирования» относится к относится к вариативной части - дисциплины по выбору 

студента и имеет шифр М 1.2.19.3 в соответствии с Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения дисциплины «Технологический практикум получения покрьпий по 

комбинированной технологии газодинамического напыления и микродугового 

оксидирования» является знакомство студентов с технологическими процессами обработки и 

модификации материалов и покрытий, деталей и изделий комбинированным методам 

обработки материалов газодинамическим напылением и микродуговым оксидированием. В 

курсе рассматриваются методы газодинамического напыления (ГН) и микродугового 

оксидирования (МДО) покрытий различного функционального назначения, оборудование, 

технологическая оснастка и приспособления применяемые при реализации процессов. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

1) ОК-6 - «Готовность формировать и отстаивать собственные суждения и научные 

позиции, анализировать и делать выводы по социальным, этическим и техническим 

проблемам, возникающим в профессиональной деятельности, в том числе, с учетом 

экологических последствий». 

2) ОК-7 - «Готовность самостоятельно выполнять исследования на современном 

оборудовании и приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и ставить 

новые исследовательские задачи». 

3) ОПК-9- «Готовность к самостоятельному освоению новых методов исследования и 

изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля своей 

профессиональной деятельности». 

4) ПК-3 -«Способность понимать физические и химические процессы, протекающие в 
материалах при их получении обработке и модификации, использовать в исследованиях и 

расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания». 

5) ПК-5 - «Способность самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, 

анализировать и обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования, 

разрабатывать и использовать техническую документацию в профессиональной 

деятельности». 

б) СК-3 - «Способность анализировать эксплуатационные и технологические свойства 

материалов». 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как М 1.1 б 
«Материаловедение и технологии современных перспективных материалов» и М 1 2 5 
«Научные основы и практика нанесения покрьпий». 



В ходе изучения дисциплины «Перспективные материалы и технологии» бакалавр 

должен: 

]) - ~ ~ 
знать: научные и технические проолемы в ооласти спосооов получения 

покрытий комбинированной технологией ГН и МДО на металлах и сплавах. 

2) уметь: выполнять анализ, выбирать и систематизировать данные по наиболее 

рациональным технологическим приемам и способам формирования покрьпий 

комбинированной технологией ГН и МДО, использовать стандартные методики определения 

физико-механических свойств покрьпий. 

3) владеть: навыками проведения комплексных исследований, применяя 

стандартные и сертификационные испытания покрытий. 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Тема l. Теоретические основы ГН. Физические особенности высокоскоростного 
взаимодействия с преградой частиц при ГН 

Тема 2. Технологии н установки ГН. Физико-технические свойства ГН покрытий 
Тема 3. Ана.1ю тс·шических решений и теоретических \Юде.Jей \Шкродуговых процессов 

обработки конструкционных \1атсриа.Jов. Разработка э.Jектро.Jитов. об.1п,:щющих повышенны\IИ 

ТеХНИКО-ЭКОНО\1ИЧеСКИ\Ш характерИСТИКЮ1И 

Тема 4. Установ.Jснис законо\tсрностей \tсжду парачетрюш чикрод~ говых процсссов 
свойствюш и характсристика.\ш КО\шозиционных \tатсриа.Jов. По.J~чснис ко,шозиционных 
\tатсриа.Jов. по.Jусiснных по КО\1бинированной тсхно.Jогии с за;Iаннычи \tсханичсски\ш и 

эксп.Jуатационны\ш свойствюш 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет б зачетных единиц. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 

Автор аннотации: С.Н. Чугунов 
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Аннотация программы у•1ебной дисцип.гшны 

«Технологический практикум получения композиционных материалов 

самораспространяющимся высокотемпературным синтезом» 

Учебную дисциплину «Технологический практикум получения композиционных 

материалов самораспространяющимся высокотемпературным синтезом» изучают в рамках 

ОПОП 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» (Профиль 

«Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Технологический практикум получения композиционных 

материалов самораспространяющимся высокотемпературным синтезом)) относится к 

относится к вариативной части- дисциплины по выбору студента и имеет шифр М l 2 19 4 в 
соответствии с Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологический практикум получения 

композиционных материалов самораспространяющимся высокотемпературным синтезом» 

является формирование у магистрантов знаний, умений и навыков разработки и получения 

материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профильно-специализированных 

компетенций: 

ОК-6 - готовностью формировать и отстаивать собственные суждения и научные 

позиции, анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности, в том числе, с 

учетом экологических последствий; 

ОК-7 -готовностью самостоятельно выполнять исследования на современном 

оборудовании и приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и ставить 

новые исследовательские задачи; 

ОПК-9 - способностью к самостоятельному 

изменению научного, научно-педагогического 

профессиональной деятельности; 

освоению новых методов исследования и 

и производственного профиля своей 

ПК-3 - способностью понимать физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их получении, обработке и модификации, использовать в исследованиях и 

расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания; 

ПК-5 способностью самостоятельно 

анализировать 

разрабатывать 

деятельности; 

и обобщать научно-техническую 

и использовать техническую 

осуществлять сбор данных, изучать, 

информацию по тематике исследования, 

документацию в профессиональной 

СК-3 - способностью анализировать эксплуатационные и технологические свойства 

материалов. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как М 1.2 7 
«Физика-химические основы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и 

ударно-волновых процессов». 

Содержание дисциплины: 

Тема l. Оборудование в технологии СВС 
Тема 2. Материалы СВС, их свойства и применение 
Тема 3. Промышленное применение материалов и технологий СВС 
Тема 4. Обеспечение технологии СВС 
Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет б зачетных единиц. 

Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Технологический nрактикум получения композиционных материадов сваркой 

взрывом» 

Учебную дисциплину «Технологический практикум получения композиционных 

материалов сваркой взрывом» изучают в рамках направления 22.04.01 - Материаловедение и 
технологии материалов (Магистерская программа: «Материаловедение и технологии новых 

материалов»). 

Учебная дисциплина «Технологический практикум получения композиционных 

материалов сваркой взрывом» относится к вариативной части дисциплины по выбору и имеет 

шифр М1.2.19.5 в соответствии с Учебным планом ПГУ. 

Целью освоения дисциплины «Технологический практикум получения 

композиционных материалов сваркой взрывом» является ознакомить магистров с 

теоретическими основами, основным оборудованием, технологическими приемами 

получения неразъемных соединений сваркой взрывом; научить выбору схем и режимов 

сварки взрывом для создания композиционных материалов с необходимой структурой и 

свойствами. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

Готовность формировать и отстаивать собственные суждения и научные 

позиции, анализировать и делать выводы по социальным, этическим и 

ОК-6 техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности, в том 
числе, с учетом экологических последствий 

Готовность самостоятельно выполнять исследования на современном 

ОК-7 оборудовании и приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и 

ставить новые исследовательские задачи 

ОПК-9 

ПК-3 

ПК-5 

СК-3 

Готовность к самостоятельному освоению новых методов исследования и 

изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

Способность понимать физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их получении обработке и модификации, использовать в 

исследованиях и расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики 

и моделирования свойств веществ (материалов), проводить комплексные 

исследования, применяя стандартные и сертификационные испытания 

Способность самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать 

и обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования, 

разрабатывать и использовать техническую документацию в профессиональной 

деятельности 

Способность анализировать эксплуатационные и технологические свойства 

материалов 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких 

«Материаловедение и технологии современных перспективных 

дисциплин, как М 1. 1 б 
материалов>>, Ml 2 3 

«Методы исследования и контроля материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Технологический практикум получения композиционных 

материалов сваркой взрывом» магистр должен сформировать элементы следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данном нап авлению: 

Коды Ст 



компетенции 

1 2 

Знать: научные и технические проблемы применения сварки взрывом 
Уметь: выполнять анализ, выбирать и систематизировать данные по 

ОК-6 наиболее рациональным технологическим приема м и режимам сварки 

взрывом 

Владеть: навыками использования литературных источников и баз данных 

для разработки рациональных технологических приемов и схем сварки 

Знать: современные сварочные материалы и схемы, используемые при 

сварке взрывом 

ОК-7 У меть: выбирать материалы, схемы и рациональные режимы сварки 

Владеть: навыками самостоятельно выполнять исследования на 

современном оборудовании и приборах 

Знать: современные методы исследования свойств композиционных 

материалов 

Уметь: использовать стандартные методики определения физико-
ОПК-9 механических свойств композитов 

Владеть: навыками поиска информации о перспективных приемах, 

обеспечивающих получение требуемых свойств композита в соответствии с 

исследовательскими задачами 

Знать: диффузионные и физико-химические процессы, протекающие в 

материалах при ударно-волновой обработке 

Уметь: проводить необходимые эксперименты, получать резу ль таты, 

ПК-3 
обрабатывать и анализировать их, использовать полученные результаты в 

практических целях для разработки новых сочетаний материалов, оценки и 

прогнозирования их технологических и эксплуатационных свойств 

Владеть: навыками проведения комплексных исследований, применяя 

стандартные и вновь утвержденные методики 

Знать: источники научно-технической информации в области ударно-

волновой обработке 

ПК-5 
Уметь: осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию в области научных интересов 

Владеть: навыками разработки и использования технической документации 

в профессиональной деятельности 

Знать: основные эксплуатационные и технологические свойства 

материалов, входящих в состав композита, их взаимосвязь со структурой 

Уметь: использовать стандартные и утвержденные методики определения 
СК-3 физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик 

композитов 

Владеть: навыками получения композитов с требуемым комплексом 

1 физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Основные принципы, схемы и параметры сварки взрывом 
Тема 2. Поведение металлов в условиях сварки взрывом 
Тема 3. Технологические особенности сварки взрывом 
Тема 4. Организация участка для сварки взрывом 
Тема 5. Физические основы резки металлов взрывом 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет б зачетных единиц. 
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Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 

Автор аннотации: АВ. Хорин 
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Аннотация 

программы учебной дисциплины 

«История и методология науки» 

по направлению подготовки 

«22.04.01 -«Материаловедение и технологии материалов» 

Учебная дисциплина «История и методология науки» относится к вариативной 

части ОПОП. 

Целью изучения дисциплины «История и методология науки» является формиро

вание у магистрантов знаний, умений и всестороннего понимания проблемы методологии 

научно-исследовательской деятельности по организации и изучению явлений и процессов 

реальной действительности, анализа проблемы логики и методологии научного исследо

вания и истории науки. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как «Фи

лософия», «Педагогика и психология». 

Из курса «Философия» магистрант должен иметь представление о специфике науч

ного познания и характерных особенностях научных школ древности и современного ми

ра. Из курса «Педагогика и психология» (раздел педагогика) магистрант должен иметь 

четкие представления об основных тенденциях развития современной науки. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения и тестирования, 

- проведения практических работ с подготовкой рефератов и докладов по истории 

и методологии науки; 

-вовлечения студентов в решение проблем истории и методологии науки. 

В ходе изучения дисциплины «История и методология науки» магистрант расши

ряет общекультурные и общепрофессиональные компетенции ОК- 1 и ОПК-3, а именно 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу и способность самостоятельно 

развивать базовые знания теоретических и прикладных наук при моделировании, теорети

ческом и экспериментальном исследовании материалов и процессов в профессиональной 

деятельности. 

Определение уровня расширения компетенции, осуществляется с помощью рефе

ративных работ, докладов, тестов, отчета по курсовой работе и зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
<<Механика деформирования и разрушения» 

Дисциплина Б.1.2.2 «Механика деформирования и разрушения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для 

проведения научно-исследовательской работы, осуществляемой по учебному плану, а также 

для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

- способность понимать физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их получении, обработке и модификации, использовать в исследованиях и 

расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания (ПК-3); 

- способность использовать на практике современные представления о влиянии 

микро- и нанаструктуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, 

полями, энергетическими частицами и излучением (ПК-4). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и готовностях студента, 

приобретенных в результате освоения математики, физики, общего материаловедения и 

технологии материалов, кристаллографии, термической обработки материалов, механики 

материалов и основ конструирования. 

Целью дисциплины «Механика деформирования и разрушения)) является 

формирование у студентов представлений об основных механизмах и моделях процессов 

деформирования и разрушения конструкционных материалов, методах экспериментального 

исследования этих процессов и последующего использования выявленных закономерностей 

при расчетах деталей и узлов изделий машиностроения. 

В результате изучения дисциплины «Механика деформирования и разрушения>> 

студенты должны: 

- иметь представление о строении и физических свойствах твердых тел; 

- знать основные механизмы и модели процессов деформирования и разрушения 

конструкционных материалов в различных условиях, в т.ч. при их получении, обработке и 

модификации; 

-уметь исследовать процессы деформирования и разрушения конструкционных 

материалов и использовать модели этих процессов в конструкторских и технологических 

расчетах; 

- владеть методами исследования, анализа, диагностики и моделирования 

механических свойств конструкционных материалов, методами проведения комплексных 

исследований с использованием стандартных и сертификационных методов испытаний; 

- иметь навыки использования на практике современных представлений о влиянии 

микро- и нанаструктуры на свойства конструкционных материалов и их взаимодействия с 

окружающей средой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов: «Механика деформирования конструкционных материалов» и 

«Механика разрушения конструкционных материалов». 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы студента (выполнение 

индивидуальных заданий), консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

текущий контроль в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме 

экзамена. Способы контроля: проверка отчета о выполнении лабораторной работы, защита 

лабораторных работ в традиционной форме. 

Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр, продолжительность 

- 18 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация программы дисциплины 

«Методы исследования и контро.Гiя материалов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Целями освоения дисциплины «Методы исследования и контроля материалов» 

является изучение физических и химических процессов, протекающих в материалах при 

их получении, обработке и модификации. 

:Jадачами изучения дисциплины является изучение методов исследования, 

анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов). 

Учебная дисциплина «Методы исследования и контроля материалов» относится к 

базовой части блока M.l. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

l. ПК-3 «Способность понимать физические и химические процессы, протекающие 
в материалах при их получении, обработке и модификации, использовать в исследованиях 

и расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применять 

стандартные и сертифицированные испытания»; 

2. ПК-4 «Способность использовать на практике современные представления о 
влиянии микро - и нано - струкl)'ры на свойства материалов, их взаимодействие с 

окружающей средой, полями, энергетическими части и излучением»; 

3. СК-3 «Способность анализировать эксплуатационные и технологические 

свойства материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Методы исследования и контроля материалов» 

магистры усваивают знания о методах исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), приемах использования на практике 

современных представлений о влиянии микро - и нано - структуры на свойства 

материалов, методах определения эксплуатационные и технологические свойства 

материалов. 

На основе приобретенных знаний формируются умения понимать физические и 
химические процессы, протекающие в материалах при их получении, обработке и 

модификации, использовании на практике современных представлений о влиянии микро -
и нано-структуры на свойства материалов, выбрать технические средства для измерения 

и контроля свойств материалов (под руководством преподавателя). 

Приобретаются навыки владения стандартными и сертифицированными 

испытаниями, навыками использования на практике современных представлений о 

влиянии микро - и нано - структуры на свойства материалов, навыками определения 

эксплуатационные и технологические свойства материалов. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М.1.2.4. «Теория спекания и межфазного взаимодействия>> 

Дисциплина «Теория спекания и межфазного взаимодействия» 

является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии 

материалов». 

Дисциплина реализуется на факультете машиностроения и транспорта 

(ФМТ) ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет>> кафедрой 

«Сварочное, литейное производство и материаловедение» (СЛПиМ). 

Целью освоения дисциплuны «Теория спекания и межфазного 

взаимодействия» является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

общепрофессиональной, научно-исследовательской, расчетно-

аналитической, производственной, проектно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности: 

ПК-3: Способность понимать физические и химические процессы, 

протекающие в материалах при их получении, обработке и модификации, 

использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 

анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 

проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания.~ 

ПК-4: Способность использовать на практике современные 

представления, о влиянии микро- и нано-структуры на свойства материалов, 

их взаимодействии с окружающей средой, полями, энергетическими 

частицами и излучением. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках 

освоения теоретического и практического материала знаний движущих сил и 

механизмов процесса спекания; умений обоснованно выбирать режимы 

спекания, и навыков определения физических и технологических свойств 

получаемых порошков; характеризующих определенный уровень 

сформированности целевых компетенций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

лrать: основные 

классификацию защитных 

процессы, происходящие при спекании; 

сред; принципы выбора восстановительных и 

защитных сред; движущие силы, механизмы и методы активации процесса 

спекания; 

унеть: понимать физические и химические процессы и обоснованно 

выбирать восстановительные и защитные среды, режимы спекания 

порошковых формовок, выбирать методы обработки полученных изделий, 

выбирать технологические факторы, влияющие на процесс спекания и 

свойства порошковых тел и изделий~ 



в.'шдсть: навыками использования современных методов исследования, 

анализа, диагностик и модернизации свойств при разработке современных 

материалов и процессов. 

ДиСI{иплина нацелена на формирование: 

- профессиональных компетенций (ПК)- (ПК-3), (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

классификацией общей характеристикой спекания; стадиями и практикой 

спекания; движущими силами спекания; атмосферами спекания; горячим 

прессованием, обработкой и свойствами порошковых изделий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

opгaнuзm{UU учебного процесса: лекции, лабораторные 

самостоятельная работа студента, консультации. 

формы 

работы, 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, защиты 

лабораторных работ и контроля самостоятельной, рубежный контроль в 

форме тестирования и защиты реферата и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены 9 часов 

лекционных занятий, 27 часов лабораторных работ и 144 часа 

самостоятельной работы студента. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Научные основы и практика нанесения пок:рытий» 

Учебную дисциплину «Научные основы и практика нанесения покрытий» изучают в 

рамках направления 22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов (Магистерская 

проrрамма: «Материаловедение и технологии новых материалов»). 

Учебная дисциплина «Научные основы и практика нанесения покрьпий)) относится к 

вариативной части и имеет шифр М1.2.5 в соответствии с Учебным планом ПГУ. 
Целью освоения дисциплины «Научные основы и практика нанесения покрытий» 

является ознакомить магистров с теоретическими основами, основным оборудованием для 

нанесения покрытий напылением и электроосаждением на металлопродукцию; методами 

формирования многослойных и армированных покрытий, научить выбору метода и режимов 

получения покрытий с необходимой структурой и эксплуатационными свойствами; методике 

метрологического контроля технологических параметров формирования покрытий и их 

свойств с целью обеспечения высокого качества продукции. 

Задачами изучения дисциплины является расширение профессиональных и профильно

специализированных компетенций: 

ПК-3 

ПК-4 

Способность понимать физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их получении обработке и модификации, использовать в 

исследованиях и расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), проводить комплексные 

исследования, применяя стандартные и сертификационные испытания 

Способность использовать на практике современные представления, о влиянии 

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

окружающей средой, полями, энергетическими частицами и излучением 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как Б 1.1 б 
«Материаловедение и технологии современных перспектинных материалов», Б 1.2.3 «Методы 
исследования и контроля материалов». 

В ходе изучения дисциплины «Научные основы и практика нанесения покрытий» 

магистр должен сформировать элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

Коды Струпурные элементы компетенции 

компетенции 

ПК-3 

ПК-4 

2 
Знать: принцип работы и конструкцию типовых устройств и приборов, 

используемых в данных методах исследований и испытаний; прапические 

возможности методов и используемой аппаратуры в исследовании и контроле 

состава, структуры и свойств материалов и покрытий, явлений и процессов в 

них на различных стадиях получения, обработки, переработки и эксплуатации 

У меть: проводить необходимые эксперименты, получать результаты, 

обрабатывать и анализировать их в рамках метода, использовать полученные 

результаты в практических целях для разработки новых покрытий, явлений и 

процессов, оценки и прогнозирования их технологических и 

эксплуатационных свойств 

Владеть: навыками применения полученной информации при нанесении 

покрытий 

Знать: физические явления, лежащие в основе методов исследования и 



контроля состава, структуры и свойств покрытий и процессов в них, 

классификацию методов по этим явлениям; принципы выбора оптимальных 

технологических процессов для производства тех или иных покрьпий 

Уметь: выбирать способ нанесения покрытия с учетом техника-

экономических показателей; выбирать метод контроля показателей качества и 

определять эксплуатационные свойства покрытий; подбирать рациоальный 

технологический процесс для производства тех или иных материалов, изделий 

и покрытий 

Владеть: навыками поиска информации о нанесении покрытий напылением и 

электроосаждением 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Общие вопросы технологии нанесения покрытий 

2 Технологические особенности газатермических методов напыления покрытий 

3 Оборудование для газатермического напыления покрытий 

4 Технологические особенности вакуумных конденсационных методов напыления 

покрытий 

5 Оборудование для вакуумного конденсационного напыления покрытий 

б. Технология газатермического и вакуумного конденсационного напылением покрьпий 

7. Напыление покрытий из различных групп материалов газатермическими и вакуумными 

конденсационными методами 

8 Технологические особенности электрохимического нанесения покрьпий 

9. Оборудование для электрохимического нанесения покрытий 

Общая трудоемкость раздела учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Продолжительность изучения раздела дисциплины- 1 семестр. 

Автор аннотации: А. О. Кривенков 
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Аннотация 

программы учебной дисциплины 

«Современные методы структурного анализа в материаловедении» 

по направлению подготовки 

«22.04.0 l -«Материаловедение и технологии материалов» 

Учебная дисциплина <<Современные методы структурного анализа в 

материаловедении» относится к вариативной части ОПОП. 

Целью изучения дисциплины <<Современные методы структурного анализа в 

материаловедении» является формирование у магистрантов знаний, умений и 

всестороннего понимания современных методов структурного анализа, включая, 

оптическую микроскопию, растровую и просвечивающую электронную микроскопию, 

методы атомно-силовой микроскопии, дифракционные методы исследования структуры 

материалов с использованием рентгеновских лучей, электронов и нейтронов. Знать 

возможности перечисленных методов в изучению структурных особенностей различных 

материалов и уметь устанавливать связь струкl)'ры материалов с их физико

механическими свойствами. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как 

«Физика», «Высшая математика», «Кристаллография», «Материаловедение». Из курса 

«Физики» магистрант должен знать теорию электромагнитных полей и свойства 

элементарных частиц (электронов, нейтронов), которые используются в качестве 

«инструмента» для изучения структуры твердых тел и уметь объяснить взаимодействие 

этих полей и частиц с твердым телом. Результатом взаимодействия является отклик, 

анализируя который создается образ исследуемого материала. Знать теорию волновых и 

колебательных процессов и уметь ее применять для объяснения взаимодействия полей и 

частиц с твердым телом. Знать теорию дифракционных явлений и уметь ее применять для 

описания дифракционных картин возникающих, как результат взаимодействия полей со 

структурой твердого тела. Из К)'рса «Высшей математике» магистрант должен владеть 

методами векторной алгебры, знать теорию комплексных чисел и уметь использовать 

комплексные функции для описания колебательных процессов. У меть использовать 

интегрирование, дифференцирования, матричные формы представления данных и др. 

математический аппарат используемый при создании теорий взаимодействия излучений и 

частиц со структурой твердого тела. Из курса «Кристаллография» магистрант должен 

знать законы описывающую симметрию структуры твердых тел. Применять элементы 

симметрии для описания структуры твердого тела, уметь строить кристаллографические 

проекции, а по результатам данных построений судить о структуре и симметрии 

идеальных многогранника. Знать классификацию кристаллических структур по точечным 

и пространствеиным группам. Из курса «Материаловедения» знать и уметь применять 

теорию зародения, образования и рост фаз в твердом теле для объяснения свойств 

вещества. Владеть методами построения фазовых диаграмм и методами исследования 

структуры, используемые при их построении. У меть установить взаимосвязь «состав

структура-свойства», как основной цели любых материаловедческих исследований 

Резу ль таты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения и тестирования; 



- проведения практических и лабораторных работ с подготовкой рефератов и 

докладов по методами исследования структуры; 

- вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу, направленную на 

овладение магистра современными методами струпурного анализа. 

В ходе изучения дисциплины «Современные методы структурного анализа в 

материаловедении» магистрант расширяет компетенции ОПК-8, ПК-3, ПК-4 и СК-3. а 

именно, использует на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем 

направления "Материаловедение и технологии материалов", умеет выдвигать и применять 

идеи связанные с исследованием структуры и вносить оригинальный вклад в данную 

область науки, техники и технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Физико-химические основы самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза и ударно-во.гшовых процессов» 

Учебную дисциплину 

высокотемпературного синтеза 

22.04.01 «Материаловедение и 

технологии новых материалов»). 

«Физика-химические основы самораспространяющегося 

и ударно-волновых процессов» изучают в рамках ОПОП 

технологии материалов» (Профиль «Материаловедение и 

Учебная дисциплина «Физика-химические основы самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза и ударно-волновых процессов» относится к вариативной 

части и имеет шифр М1.2.7 в соответствии с Учебным планом ПГУ. 
Целями освоения учебной дисциплины «Физика-химические основы 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и ударно-волновых процессов» 

является формирование у магистрантов знаний, умений и навыков применения технологий 

при получении композиционных материалов методами самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза и ударно-волновых процессов. 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций: 

- ПК-3 Способность понимать физические и химические процессы, протекающие в 
материалах при их получении обработке и модификации, использовать в исследованиях и 

расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания 

- ПК-4 Способность использовать на прапике современные представления, о влиянии 
микро- и нанаструктуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, 

полями, энергетическими частицами и излучением 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках студента, 

приобретенных в результате освоения дисциплины М 1.1.6 «Материаловедение и технологии 
современных перспективных материалов». 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1 Реакции и продукты СВС 
Тема 1.2 Температура процессов СВС и термодинамические расчеты 
Тема 1.3 Закономерности горения СВС-систем 
Тема 1.4.Механизм процессов СВС 

Тема 1.5 СВС в режиме теплового взрыва 
Тема 2.1 Явление взрыва 
Тема 2.2 Классификация взрывных процессов 
Тема 2.3 Общие сведения о взрывчатых веществах 
Тема 2.4 Процесс детонации и основные зависимости 
Тема 2.5 Особенности поведения металлов при нагружении ударными волнами. 
Тема 2.6 Напряжения и деформации в ударной волне. 
Тема 2.7 Упрочнение металлов в ударной волне 
Тема 2.8 Затухание ударных волн. 
Тема 2.9 Дислокационные модель деформирования и упрочнения. 
Тема 2.1 О Микроструктурные особенности нагружения взрывом железа и стали 
Тема 2.11 Разогрев металлов под воздействием ударной волны. 
Тема 2.12 Влияние длительности наружения. 

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



Аннотация программы учебной дисциплины 

«Аддитивные технологии в получении новых изделий и материалош> 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Аддитивные технологии в 

получении новых изделий и материалою} являются: знакомство с основными 

аддитивными технологиями, необходимыми для получения 

профессиональных компетенций и системами автоматизированного 

проектирования технологических процессов получения заготовок; 

приобретение практических навыков работы со стандартными пакетами 

прикладных программ по проектированию технологии получения отливки и 

с современным аддитивным оборудованием~ формирование умения 

контролировать свойства и выбирать расходные материалы аддитивных 

технологий. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций 

направлению: 

в соответствии с ФГОС ВО по данному 

ПК-3 Способность понимать физические 

протекающие в материалах при их получении, 

и химические процессы, 

обработке и модификации, 

использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 

анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 

проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания. 

В ходе изучения дисциплины «Аддитивные технологии в получении 

новых изделий и материалов» обучающийся должен: 

Знать - основные способы получения изделий и материалов с 

помощью аддитивных технологий~ основные отечественные и зарубежные 

стандартные пакеты и средства автоматизированного проектирования 

изделий, получаемых с помощью аддитивных технологий~ 

Владеть навыками проведения комплексных исследований, 

применения стандартных и сертификационных испытаний технологических 

процессов и материалов аддитивных технологий~ навыками работы со 

стандартными пакетами прикладных программ аддитивных технологий; 

Уметь - понимать физические и химические процессы аддитивных 

технологий, протекающие в материалах при их получении, обработке и 

модификации; использовать в исследованиях и расчетах знания о методах 

анализа, диагностики и моделирования свойств материалов, получаемых с 

помощью аддитивных технологий. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
1. Аддитивные технологии: сущность и пр именение. 

2. Материалы для аддитивных технологий. 



3. Особенности технологического процесса получения литых деталей 
с применением аддитивных технологий. 

4. Технологические процессы получения изделий с применением 

аддитивных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины- один семестр. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ М2.2.1 

1. Цель и задачи дисциплины 

Студент магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью самостоятельно развивать базовые знания теоретических 

и прикладных наук (ОПК-3); 

способностью понимать физические и химические процессы, 

протекающие в материалах при их получении, обработке и модификации, 

использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, 

анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 

проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания (ПК-3) 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на формирование знаний, 

умений и навыков: 

Знать: методику организации исследовательских и проектных работ, 

основные проблемы в своей предметной области, методы обеспечения 

технологичности изделий, правила оценки экономической эффективности 

технологических процессов, методы и средства самореализации, 

использования творческого потенциала, методы работы в изменяющихся 

условиях, методику разработки учебно-методических материалов для 

обучающихся по конкретным видам учебных занятий. 

- Уметь: использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, использовать творческий потенциал, 

адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности, выбирать методы и средства 

решения этих проблем, использовать результаты освоения дисциплин 

программы магистратуры, разрабатывать учебно-методические материалы 

для обучающихся по конкретным видам учебных занятий, оценивать 

экономическую эффективность технологических процессов. 

- Владеть: навыками организации исследовательских и проектных 

работ, методами принятия решения в нестандартных ситуациях, навыками 

переоценки накопленного опыта, анализа своих возможностей, навыками 

решения основных проблем в своей предметной области, результатами 

освоения дисциплин программы магистратуры, методикой разработки 



учебно-методических материалов для обучающихся по конкретным видам 

учебных занятий, навыками обеспечения технологичности изделий. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и мраках 

материалов, их структуре ми свойствах, способах разработки новых 

материалов с заданными технологическими и функциональными свойствами 

применительно к решению поставленных задач с использованием баз данных 

и литературных источников~ проведение технико-экономического анализа 

альтернативных технологических вариантов, организация технологических 

процессов производства, обработки и переработки материалов, оценки 

управления качеством продукции, оценка экономической эффективности 

технологических процессов~ осуществление связей (качестве представителя 

цеха, отдела, лаборатории или предприятия) с соисполнителями конкретной 

производственной научно-исследовательской или научно-технической 

программы (проекта) - другими подразделениями предприятия или другими 

предприятиями. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности реализуется в 2 семестре в течение 2-х 

недель (ее трудоемкость - 3 з.е.т., 108 часов). Организация практик 

проводится на предприятиях г. Пензы и структурных подразделениях ПГУ. 
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Аннотация программы 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью практики является закрепление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения и приобретение исходных практических инженерных навыков по 

специальности: освоение технологических процессов, конструктивных элементов 

основного и вспомогательного оборудования, методов лабораторных испытаний: 

ознакомление с документами системы управления качеством продукции, е реализацией и 

сертификацией; ознакомление с задачами и деятельностью служб охраны труда и защиты 

окружающей среды: сбор материалов для курсовых проектов и работ. 

Задачами практики являются: 

участие в производстве материалов с заданными технологическими и 

функциональными свойствами, проектировании высокотехнологичных процессов в 

составе первичного проектно-технологического или исследовательского подразделения, 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, обслуживание и диагностика 

технологического оборудования, контроль за соблюдением технологической дисциплины 

и экологической безопасности в произведетвенном подразделении по обработке и 

переработке материалов, контроль качества выпускаемой продукции; 

разработка технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренного технологией 

получения и обработки материалов; 

- участие в работе по стандартизации, подготовке и проведению сертификации 

процессов, оборудования и материалов, подготовка документов при создании системы 

менеджмента качества на предприятии или в организации. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В резу ль тате прохождения произведетвенной практики обучающийся должен 

приобрести следующие об щеку льтурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, 

ОПК-9 - способность к самостоятельному освоению новых методов исследования и 

изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, 

ПК-4- способность использовать на практике современные представления, о влиянии 

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

средой, полями, энергетическими частицами и излучением. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные методы экспериментальных исследований в материаловедении, 

методы планирования и корректировки экспериментальных исследований; новейшее 

отечественные и зарубежные достижения науки и техники; психологические аспекты 

самостоятельного обучения и повышения квалификации. 

- уметь: участвовать в технологической подготовке производства материалов 

различного назначения и принципа действия; выполнять патентный поиск и работать с 

первоисточниками научно-технической информации; критически оценивать полученные 

теоретические и экспериментальные данные и делать соответствующие выводы; 



планировать измерительный эксперимент для получения конкретных данных с целью 

решения определенной научно-технической задачи. 

владеть: навыками планирования процесса решения конкретной научно

технической и технологической задачи; соответствующими приборами и оборудованием 

для экспериментальных исследований; владеть культурой мышления; способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; деловыми коммуникациями в профессиональной сфере, способностью 

работать в коллективе. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, или 2 недели, или 108 
часов. Практика проводится в форме самостоятельной работы студентов, как на 

территории ВУЗа, так и за ее пределами. 

4. Место и время проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта проводится на 1 курсе в 2 

семестре. Места проведения практики: промышленные предприятия, организации и 

фирмы Пензенской области и других регионов РФ, выпускающая и базовая кафедры 

Пензенского государственного университета. Примеры предприятий - баз практик ОАО 

«Завод ГРАЗ», ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «НИИЭМП», АО «НИИФИ», ФГУП 

ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко», 000 ИТЦ «Сварка». 
В период практики могут предусматриваться ознакомительные поездки студентов под 

руководством преподавателя на научно-технические выставки и форумы международного, 

всероссийского и межрегионального уровня по профилю магистерской программы, а 

также посещения ведущих предприятий Приволжского федерального округа для освоения 

передового опыта работы. 



Аннотация программы 

производственной(технологической)практики 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью производственной (технологической) практики является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

научно-исследовательской, расчетно-аналитической, производственной, проектно-

технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Задачами производственной (технологической) практики являются: 

- освоение принципов моделирования при создании, исследовании новых 

материалов, проrрессивных технологий и технологических процессов; 

- приобретение практических навыков ведения НПП как самостоятельно, так и в 

коллективе; 

- изучение новейших достижений науки и техники, порядок их внедрения в 

промышленное производство; 

- получение экспериментальных данных для выпускной квалификационной 

работы, приобретения навыков их обработки, анализа; 

- приобретение практических навыков, знаний и умений по профессиональной, 

организаторской и воспитательной работе в различных отраслях промышленности, в НИИ 

академического и отраслевого профиля, в КБ в качестве исследователя; 

приобретение опыта самостоятельной работы в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

изучение организации НПП на предприятиях 

промышленности, в научных учреждениях академического и 

новым технологиям. 

в различных отраслях 

отраслевого профиля по 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие об щеку льтурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, 

ОПК-9- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования 

и изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, 

ПК-4 - способность использовать на практике современные представления, о 

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

окружающей средой, полями, энергетическими частицами и излучением. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



-Знать: основные методы экспериментальных исследований в материаловедении: методы 

планирования и корректировки экспериментальных исследований: новейшие 

отечественные и зарубежные достижения науки и техники: психологические аспекты 

самостоятельного обучения и повышения квалификации. 

- Уметь: осуществлять библиографический поиск, сбор данных, обобщать научно

техническую информацию. Проводить анализ технологических процессов для выбора мер 

и средств управления качеством продукции. Анализировать и критически оценивать 

отечественный и зарубежный опыт управления производством по тематике работы. 

Оценивать риски и определять меры по обеспечению экологической и технической 

безопасности разрабатываемых материалов на предприятии практики 

- Владеть: навыками организации исследовательских и проектных работ, методами 

принятия решения в нестандартных ситуациях, навыками переоценки накопленного 

опыта, анализа своих возможностей, навыками решения основных проблем в своей 

предметной области, результатами освоения дисциплин программы магистратуры, 

методикой разработки учебно-методических материалов для обучающихся по конкретным 

видам учебных занятий, навыками обеспечения технологичности изделий. 

3. Содержание дисциплины. Основные ра·зделы 

Общая трудоемкость производственной (технологической) практики составляет 12 
зачетных единиц, (432 часа). Практика проводится в форме самостоятельной работы 

студентов, как на территории ВУЗа, так и за ее пределами. 

4. Место и время проведения практики 

Производственная (технологическая) практика проводится на 2 курсе в 2 семестре. 
Места проведения практики: промышленные предприятия, организации и фирмы 

Пензенской области и других регионов РФ, выпускающая и базовая кафедры Пензенского 

государственного университета. Примеры предприятий- баз практик: ОАО «Завод ГРАЗ)), 

ОАО «Пензтяжпромарматура)), ОАО «НИИЭМП)), АО «НИИФИ)), ФГУП ФНПЦ «ПО 

«Старт)) им. М. В. Проценко)), 000 ИТЦ «Сварка)). 



АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

по направлению подготовки 

«22.04.0 l -«Материаловедение и технологии материалов» 

Учебная дисциплина <<Научно-исследовательская работа» относится к вариативной 

части ОПОП. 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у вы

пускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций в науч

ных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в 

сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно

исследовательской работы: 

-обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и за

рубежными учеными, выявление и форму лираванне актуальных научных проблем; 

-обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы науч

ного исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 
~ о - проведение самостоятельного исследования в соответствии с разраоотаннои про-

граммой; 

-разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследова-

ния, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследо

вания; 

- представление результатов проведеиного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими требова

ниями. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно

исследовательская работа - "Планирование и организация научных исследований", "Со

временные проблемы наук о материалах и процессах", "Материаловедение и технологии 

современных перспективных материалов", "Современные методы структурного анализа в 

материаловедении" 

В процессе проведения НИР используются следующие образовательные техноло-

гни: 

1 .Технология развития критического мышления - организация учебного процесса, 

при котором студенты проверяют, анализируют, развивают, применяют полученную ин

формацию с целью развития когнитивных умений и навыков. 

2. Информационные технологии- специальные способы, программные и техниче

ские средства для работы с информацией. 

3. Технология проблемного обучения- организация активной, самостоятельной 

деятельности студентов по разрешению ситуаций, требующих творческого овладения 
~ о 

знаниями, умениями, навыками, развитие мыслительных спосооностеи. 

4. Интерактивные технологии - способы активизации деятельности субъектов в 

процессе взаимодействия в группах, соревнования между группами. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- чтения лекции с применением технических средств обучения и тестирования, 
- проведения практических работ с подготовкой отчётов и докладов по научно-

исследовательской работе; 

- вовлечения студентов в решение теоретических и практических задач в области 

получения новых материалов и покрытий технологиями самораспространяющегося высо-



котемпературного синтеза, сварки взрывом, газодинамического напыления микродугового 

оксидирования и др. 

В результате освоения данной дисциплины магистры должен обладать следующими 

компетенциями: 

-из числа общекультурных компетенций способностью к абстрактному мышле

нию, анализу, синтезу (OK-l ), готовностью действоватьвнестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2), готовностью к са

моразвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3), способно

стью пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным язы

ком как средством делового общения, четко и ясно излагать проблемы и решения, аргу

ментировать выводы (ОК-4), способностью подготавливать и представлять презентации 

планов и результатов собственной и командной деятельности (ОК-5), готовностью фор

мировать и отстаивать собственные суждения и научные позиции, анализировать и делать 

выводы по социальным, этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности, в том числе, с учетом экологических последствий (ОК-

6), готовностью самостоятельно выполнять исследования на современном оборудовании и 
приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и ставить новые исследова

тельские задачи (ОК-7); 

- из числа обще-проФессиональных компетенций готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино

странном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-l ), готовно
стью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2), способностью самостоятельно развивать базовые знания теоретических и прикладных 
наук при моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов 

и процессов в профессиональной деятельности (ОПК-3), способностью применять основ

ные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач с учетом последствий для общества, экономики и экологии 

(ОПК-4), готовностью применять принципы рационального использования природных ре

сурсов и защиты окружающей среды при решении профессиональных задач (ОПК-5), спо

собностью выполнять маркетингавые исследования и разрабатывать технико

экономическое обоснование инновационных решений в профессиональной деятельности 

(ОПК-6), готовностью проводить патентный поиск, исследовать патентоспособность и по

казатели технического уровня разработок и использовать процедуры защиты интеллекту

альной собственности (ОПК-7), готовностью проводить экспертизу процессов, материа

лов, методов испытаний (ОПК-8), способностью к самостоятельному освоению новых ме

тодов исследования и изменению научного, научно-педагогического и производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-9); 

- из числа проФессиональных компетенций готовностью к использованию современ

ных информационно-коммуникационных технологий, глобальных информационных ре

сурсов в научно- исследовательской и расчетно-аналитической деятельности в области 

материаловедения и технологии материалов (ПК-1), способностью использовать методы 
моделирования и оптимизации, стандартизации и сертификации для оценки и прогнози

рования свойств материалов и эффективности технологических процессов (ПК-2), спо

собностью понимать физические и химические процессы, протекающие в материалах при 

их получении, обработке и модификации, использовать в исследованиях и расчетах зна

ния о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (ма

териалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и сертификаци

онные испытания (ПК-3), способностью использовать на практике современные представ

ления, о влиянии микро- и нанострук1уры на свойства материалов, их взаимодействии с 

окружающей средой, полями, энергетическими частицами и излучением (ПК-4), способ

ностью самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать 



научно-техническую информацию по тематике исследования, разрабатывать и использо

вать техническую документацию в профессиональной деятельности (ПК-5), готовностью 

использовать знания основных положений патентного законодательства и авторского пра

ва Российской Федерации, нормативные документы по вопросам интеллектуальной собст

венности при подготовке документов к патентованию и оформлению ноу-хау (ПК-6). 

Определение уровня расширения компетенции, осуществляется с помощью рефе

ративных работ, презентаций, докладов, тестов, отчета и зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения дисциплины два семестра. 



Аннотация 

программы М.2.2.5 

<<Предципломная практика>> 

изучаемой в рамках ОПОП 22.03.01 -«Материаловедение и технологии материалов» 

«Преддипломная практикю> относится к прапической части профессионального цик

ла дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Преддипломная практика)) является расширение и 

углубление профессиональных компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность самостоятекльно выполнять исследования на современном оборудовании 
и приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и ставить новые 

исследовательские задачи (ОК-7); 

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования и 

изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК-9); 

- способность самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и 

обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования, разрабатывать и 

использовать техническую документацию в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение всего комплекса дисциплин 

базовой и вариативной части ОПОП по направлению подготовки 22.03.01- «Материаловеде

ние и технологии материалов» 

В ходе изучения дисциплины «Преддипломная практика» магистр должен: 

- знать: методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля каче

ства материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все ви

ды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической аппа

ратуры, компьютерное программнее обеспечение для обработки результатов и анализа полу

ченных данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их экс

плуатационных характеристик; 

- уметь: проводить анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части 

рационального выбора материалов в соответствии с заданными условиями при конструиро

вании изделий, проектировании технологических процессов производства, обработки и пе

реработки материалов, нетиповых средств для испытаний материалов, полуфабрикатов и из

делий; 

- владеть: навыками разработки программ, рабочих планов и методик, организация и 

проведение экспериментов, исследований и испытаний материалов, обработка и анализ их 

результатов с целью выработки технологических рекомендаций при внедрении процессов в 

производство, подготовка отдельных заданий для исполнителей. 

Результаты освоения этой дисциплины достигаются за счет: 

- проведения практических работ с решением реальных производственных задач в со

ответствии с индивидуальным заданием на практику; 

-вовлечения студентов в научно-производственную деятельность; 

- за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у студентов. 

В ходе изучения дисциплины «Преддипломная практика» магистр проходит подго

товку к будущей трудовой деятельности и адаптируется к работе в коллективе; у него фор-



мируется профессиональная апивность и ответственность за выполняемую работу и ее ре

зультаты, он способен привлекать отечественный и зарубежный опыт по направлению ис

следований в области материаловедения. 

Определение уровня расширения компетенций, осуществляется с помощью устного 

собеседования и итогового зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
Продолжительность изучения дисциплины один семестр. 



Аннотация 

Государственная итоговая аттестация 

22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

Государственная итоговая атrестация выпускника высшего учебного заведения яв

ляется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направле

нию 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов», профилю подготовки «Ма
териаловедение и технологии новых материалов» в полном объеме. 

Государственная итоговая ютестация предназначена для определения общих и 

профессиональных компетенций магистра: 

-способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1 ); 
- готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен

циала (ОК-3); 

- способности пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения, четко и ясно излагать проблемы и 

решения, аргументировать выводы (ОК-4); 

- способности подготавливать и представлять презентации планов и резу ль татов 

собственной и командной деятельности (ОК-5); 

- готовности формировать и отстаивать собственные суждения и научные позиции, 

анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и техническим про

блемам, возникающим в профессиональной деятельности, в том числе, с учетом экологи

ческих последствий (ОК-6); 

- готовности самостоятельно выполнять исследования на современном оборудова

нии и приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и ставить новые ис

следовательские задачи (ОК-7); 

- готовности к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовности руководить коллепивам в сфере своей профессиональной деятельно

сти, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способности самостоятельно развивать базовые знания теоретических и приклад
ных наук при моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании мате

риалов и процессов в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способности применять основные положения и методы социальных, гуманитар

ных и экономических наук при решении профессиональных задач с учетом последствий 

для общества, экономики и экологии (ОПК-4); 

- готовности применять принципы рационального использования природных ре

сурсов и защиты окружающей среды при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- способности выпо;шять \1аркстинговыс исс:тсдования и разрnбnтывать тсхнико

эконо\шчсскос обоснованис инновационньгх решений в профсссиона:тьной дсятс:тьности (ОПК-6): 



- готовности проводить патентный поиск, исследовать патентоспособность и пока

затели технического уровня разработок и использовать процедуры защиты интеллекту

альной собственности (ОПК-7); 

- готовности проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний 

(ОПК-8); 

- способности к самостоятельному освоению новых методов исследования и изме

нению научного, научно-педагогического и производственного профиля своей профес

сиональной деятельности (ОПК-9); 

- готовности к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий, глобальных информационных ресурсов в научно- исследовательской и рас

четно-аналитической деятельности в области материаловедения и технологии материалов 

(ПК-1); 

- способности использовать методы моделирования и оптимизации, стандартиза

ции и сертификации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности 

технологических процессов (ПК-2); 

- способности понимать физические и химические процессы, протекающие в мате

риалах при их получении, обработке и модификации, использовать в исследованиях и 

расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 

сертификационные испытания (ПК-3); 

- способности использовать на прак1ике современные представления о влиянии 

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

дой, полями, энергетическими частицами и излучением (ПК-4); 

-способности самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и 

обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования, разрабатывать и 

использовать техническую документацию в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- готовности использовать знания основных положений патентного законодатель

ства и авторского права Российской Федерации, нормативные документы по вопросам ин

теллектуальной собственности при подготовке документов к патентированию и оформле

нию ноу-хау (ПК-6). 

Государственная итоговая ютестация включает защиту выпускной квалификаци

онной работы (магистерской диссертации). В результате подготовки, защиты выпускной 

квалификационной работы студент должен продемонстрировать способность и умение 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятель

ности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 



МАТРИЦА 

соответствия «омпетенций, сосnшвных частей ОПОП ВО 

Профсссиона.1ьныс 
Профи:rьно-

Ко~шстснции Общску.1ьт~ рныс Общспрофсссиона.lьныс 

Дисцип.1ины КО,!ПСТСНЦИИ (QK) КО\ШСТСнции (QПК) КО\ШСТСНЦИИ (ПК) 
спсциа.1и·шрованныс 

Учебного юана ОПОП ВО 
КО\ШСТСНЦИИ (СК) 

~rагистрат:-·ры 1 2 ' " 5 6 7 1 2 3 " 5 6 7 " 9 1 2 ' " 5 6 1 2 ' 
Б! ДIICЦIIII:IIIIIbl (\IIЦ~·:ш) 

Бl.l Базовая •шел. 

Б! 1.1 Фи.1ософскис проб.lС\!Ы науки и техники + + + 

Б! 1.2 
П.1анированис и органи·шция на~ чннх исс.1с;:ю- + + + + + 
ваний 

Б! 1.3 
Иностранный iПЫК в профсссиона.1ьной де н- + + + 
ТС.lЬНОСТИ 

Бll..t 
Соврс\!снныс проб.lС\!Ы наук о шпсриа.ых и + + + + + + + 
процсссах 

Б!. 1.5 
КО\ШЬЮТСрНЫС И ИНфОр\!iЩИОННЫС ТСХНО.lОГИИ В + + + 
наУке и прои·щодствс 

Б! 1.6 
Матсриа.10всдснис и тсхно.10гии СОВрС\!СННЫХ + + + + + + + 
псрспсктивных \!Нтсриа.lОВ 

Б1.2 Варщtтшшая ••асп. 

Б1.2.1 История и \IСТО;::Ю.lОrия на~ ки + + 

Б1.2.2 Механика дефор\шрования и р;врушения + + 

Б! .2.3 Методы исс.1едования и контро.1я шпериа.1ов + + + 

Бl.2...t Теория спекания и \!Сжфа·щого в·шююдсйствия + + 

Б1.2.5 
Научные основы и пра~>.тика нанесения покры- + + 
тий 

Б1.2.6 
СоврС\IСнныс \IСТОДЫ структурного ана.1и·ш в + + + + 
щпсриа.10всдснии 

Фи·щко-хи\шчсскис основы са\10распространя-

Б1.2.7 ющсгося высокотс\шсратурного синтс·1а и ~дар- + + 
Н0-В0.1Н0ВЫХ прОЦСССОВ 

Б1.2.8 
АдИТИВНЫС ТСХН0.10ГИИ В П0.1УЧСНИИ НОВЫ.'\ И"\- + 
ДС.lИЙ И Щ1ТСРиа.lОв 



Вар1шпшшtя •шсп. -
;щCЦIIIJ:IIIIIbl 110 HblбOIJY C'IY1CIIТ!l 

Б1.2.16.1/2 
Исс.1с;щванис рынка \ICTa.l.lOB и HC\ICТa.l.lOB/ + + + 
Маркстинг \!СТа.1..1~ ргичсского рынка 

Б1.2.17.1/2 
Управденис ИНН0В(ЩИЯ\IИ/ Защита ИНТС.l.lС!>.'Т)·- + + + 
а.1ьной собственности и патентоведение 

Опти\ш·щция эконО\шко-тсхнО.lОrичсски.х ·щ:щч/ 

Б1.2.18.1/2 Управдснчсскис решения в щпсриа.1овсдснии и + + + + + 
\IСТа.l.l\·ргии 

Тс.хнО.lОгичсский пра~>.тик~ \1 ПО.l~ЧСНИЯ покры-

тий ПО ТС.ХН0.10ГИИ га·юдина\!ИЧССКОГО напы.1с-

н ин/ Тс.хно.1о гичсс кий прапику\1 по.1учсния 

ПОКj)ЫТИЙ ПО ТСХНО.lОГИИ \!ИКродуГОВОГО ОКСИДИ-

рования/ Тсхно.1огичсский практику\1 по.1учсния 

Б1.2.19.1/2/ 
покрытий по ко\!бинированной ТСХНО.lОГИИ га-

·юдишшичсского НаПЫ.lСНИЯ и \Шкродугового + + + + + + 
"Jf.+/5 

окс!Цирования 1 Тсхно.1огичсский прапику\1 

по.1учсния КО\ШО'ШЦИОННЫХ \!аТСрИа.lОВ сюю-

распростраюnощи\IСН ВЫСОКОТС\IПСра-r;.·рНЫ\1 

CИHTC'IO\If ТСХНО.lОГИЧССКИЙ практику\1 по.1учс-

НИН КО\ШО"ШЦИОННЫХ ШПСрИа.lОВ СВарКОЙ в·~ры-

ВО\! 

Б2 Пpai>пlhll в т, Ч. НИР 

Учебная прапика 

Б2.2.1 
Практика по под~ чснию псрвичны.х профсссио- + + + 
на.1ьны.х \ \!Сний и навыков 
Прои·щодствснная практика 

Б2.2.2 
Практика по по:rучснию профсссиона.1ьных + + + 
\'\lсний и опыта 

Б2.2.3 Прои·шодствснш1я (тсхно.lогичсскшi) прапика + + + 

Б2.2.-+ Научно-исС.lСдОI!<'~ТС.lьская работа + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.2.5 Прсдип.lО\!ная пра~>.тика + + + + 

Б.З Гос:у.щрствеtltl<tя 1погощtя атгест:нщя 

Б.З.l Подготовка и -~ащита ВКР + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 


