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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии по 
направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 
соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 
также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 
партнерами: ОАО «Свердловский инструментальный завод» (акт согласования № 1 от 25.05.16),  
ОАО  «Пневмостроймашина» (акт согласования № 2 от 25.05.16), Учреждение Российской 
академии наук «Институт машиноведения УрО РАН» (акт согласования № 3 от 25.05.16), 
Учреждение Российской академии наук «Институт металлургии УрО РАН» (акт согласования 
№ 4 от 25.05.16).  
 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма 
обучения, срок освоения программы – 2 года. Объем образовательной программы  120 зачетных 
единиц (з.е.). 

1.4. Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.5. Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные 
технологии, включает разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, 
эксплуатацию и утилизацию) материалов неорганической и органической природы различного 
назначения; процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на 
стадиях получения, обработки и эксплуатации; процессы получения материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, деталей и изделий, а также управления их качеством для различных областей 
техники и технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-
космической техники, атомной энергетики, наноиндустрии, медицинской техники, спортивной 
и бытовой техники). 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять на металлургических и 
машиностроительных предприятиях, в проектных и научно-исследовательских институтах, 
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
- основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических 

(металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материалов; 
композитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и 
наноматериалов, пленок и покрытий; 

- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества 
материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды 
исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической аппаратуры, 
компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и анализа полученных 
данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их 
эксплуатационных характеристик;  

- технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и 
покрытий, деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и приспособления; 
системы управления технологическими процессами; 

- нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и 
изделий, технологических процессов их получения и обработки; отчетная документация, записи 
и протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопасности и 
безопасности жизнедеятельности; 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
  

Таблица 1  
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 
№ 
пп 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности 
(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-
исследовательская 
и расчетно-
аналитическая  

-  сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и 
марках материалов, их структуре и свойствах, способах разработки 
новых материалов с заданными технологическими и 
функциональными свойствами применительно к решению 
поставленных задач с использованием баз данных и литературных 
источников; 

-  участие в организации и проведении проектов, исследований и 
разработок новых материалов и композиций, научных и 
прикладных экспериментов по созданию новых процессов 
получения и обработки материалов, а также изделий; 

-  разработка 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; 

-  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 
по результатам выполненных исследований на основе анализа и 
систематизации научно-технической и патентной информации по 
теме исследования, а также отзывов и заключений на проекты, в 
том числе стандартов; 

-  моделирование материалов и процессов, исследование и 
экспериментальная проверка теоретических данных при разработке 
новых технологических процессов производства и обработки 
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материалов; 
 -  анализ, обоснование и выполнение технических проектов в 

части рационального выбора материалов в соответствии с 
заданными условиями при конструировании изделий, 
проектировании технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, нетиповых средств для 
испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий; 

2 Производственная 
и проектно-
технологическая  

-  участие в производстве материалов с заданными 
технологическими и функциональными свойствами; 

-  организации рабочих мест, их техническом оснащении, 
обслуживании и диагностике технологического оборудования; 

-  проведение технико-экономического анализа альтернативных 
технологических вариантов, организация технологических 
процессов производства, обработки и переработки материалов, 
оценки и управления качеством продукции, оценка экономической 
эффективности технологических процессов; 

-  подготовка заданий на разработку проектных 
материаловедческих и (или) технологических решений, проведение 
патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 
новых решений, определения патентоспособности и показателей 
технического уровня разрабатываемых материалов, изделий и 
процессов; 

-  участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и 
изделий, технологических процессов их производства и обработки; 

-  исследование причин брака в производстве и разработка 
предложений по его предупреждению и устранению, разработка 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства, выбор систем обеспечения технической и 
экологической безопасности производства; 

-  проектирование технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, установок и устройств, а 
также технологической оснастки для этих процессов, в том числе с 
использованием автоматизированных систем проектирования; 

-  проведение комплексных технологических и проектных 
расчетов с использованием программных продуктов, выполнение 
инновационных материаловедческих и технологических проектов, 
оценка инновационных рисков при реализации проектов и 
внедрении новых технологий, участие в работе многопрофильной 
группы специалистов при разработке комплексных проектов; 

-  разработка методических и нормативных документов, 
технической документации, а также предложений и мероприятий 
по реализации разработанных проектов и программ; 

3 Организационно-
управленческая 

-  организация и руководство работой первичного 
производственного, проектного или исследовательского 
подразделения, оперативное планирование работы его персонала и 
фондов оплаты труда, анализ затрат и результатов деятельности 
подразделения, выбор научно-технических и организационно-
управленческих решений по деятельности подразделения; 

-  управление технологическими процессами в соответствии с 
должностными обязанностями, обеспечение технической и 
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экологической безопасности производства на участке своей 
профессиональной деятельности; 

-  организация в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов и 
по разработке проектов стандартов и сертификатов, проведение 
сертификации процессов, оборудования и материалов, участие в 
проведении мероприятий по созданию системы качества; 

-  организация работы коллектива исполнителей, подразделения 
или группы, принятие исполнительских решений в условиях 
спектра мнений, определение порядка выполнения работ, 
организация повышения квалификации сотрудников 
подразделений в области инновационной деятельности; 

-  осуществление связей (в качестве представителя цеха, отдела, 
лаборатории или предприятия) с соисполнителями конкретной 
производственной, научно-исследовательской или научно-
технической программы (проекта) - другими подразделениями 
предприятия или другими предприятиями; 

-  поиск оптимальных решений при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты; 

-  профилактика производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений в подразделении; 

-  организация работы по осуществлению авторского надзора 
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; 

-  проведение маркетинговых исследований и подготовка 
бизнес-планов выпуска и реализации конкурентоспособных 
изделий и технологий, разработка планов и программ организации 
инновационной деятельности. 

2.4. Траектории образовательной программы 
В рамках настоящей образовательной программы Перспективные конструкционные 

материалы и высокоэффективные технологии по направлению подготовки 22.04.01 
Материаловедение и технологии материалов траектории не предусматриваются. Для выбора 
студентам предлагается четыре группы модулей. Индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся по магистерской программе обеспечиваются выбором одного модуля из каждой 
группы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы Перспективные конструкционные 
материалы и высокоэффективные технологии по направлению подготовки 22.04.01 
Материаловедение и технологии материалов выпускник должен освоить следующие 
компетенции: 
 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
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(ОК-3); 
 способность пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения, четко и ясно излагать проблемы 
и решения, аргументировать выводы (ОК-4); 

 способность подготавливать и представлять презентации планов и результатов 
собственной и командной деятельности (ОК-5); 

 готовность 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-6); 

 готовность самостоятельно выполнять исследования на современном оборудовании и 
приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и ставить новые 
исследовательские задачи (ОК-7); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО; 
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

 способность самостоятельно развивать базовые знания теоретических и прикладных 
наук при моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов 
и процессов в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач с учетом последствий для 
общества, экономики и экологии (ОПК-4); 

  готовность применять принципы рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

 способность выполнять маркетинговые исследования и разрабатывать технико-
экономическое обоснование инновационных решений в профессиональной деятельности 
(ОПК-6); 

  готовность проводить патентный поиск, исследовать патентоспособность и показатели 
технического уровня разработок и использовать процедуры защиты интеллектуальной 
собственности (ОПК-7); 

 готовность проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ОПК-8); 
 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования и изменению 

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

 профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность: 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий, глобальных информационных ресурсов в научно-исследовательской и 
расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и технологии 
материалов (ПК-1); 

 способность использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и 
сертификации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности 
технологических процессов (ПК-2);  

 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 
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(материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и 
сертификационные испытания (ПК-3); 

 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 (ПК-4); 

 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); 

 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 (ПК-
6); 
производственная и проектно-технологическая деятельность: 

 готовность проводить выбор материалов для заданных условий эксплуатации с учетом 
требований надежности и долговечности, экономичности и экологических последствий 
их применения на основе знания основных типов неорганических и органических 
материалов различного назначения, в том числе наноматериалов (ПК-7); 

 способность самостоятельно разрабатывать методы и средств автоматизации процессов 
производства, выбирать оборудование и оснастку, методы и приемы организации труда, 
обеспечивающих эффективное, технически и экологически безопасное производство 
(ПК-8); 

 готовность к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и приборов в 
соответствии с целями  магистерской программы (ПК-9); 

 способность использовать нормативные и методические материалов по технологической 
подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и 
процессов в технологических процессах и операциях, с учетом их назначения способов 
реализации и ресурсного обеспечения на основе экономического анализа (ПК-10);  

 способность самостоятельно использовать технические средства для измерения и 
контроля основных параметров технологических процессов, структуры и свойств 
материалов и изделий из них, планирования и реализации исследований и разработок 
(ПК-11); 

 готовность применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 
удовлетворяющих заданным требованиям, в том числе требованиям экономической 
эффективности, технической и экологической безопасности (ПК-12);  

 способность применять методологию проектирования (ПК-13);  
 готовность самостоятельно проектировать технологические процессы производства 

материала и изделий из него с заданными характеристиками (ПК-14); 
 способность рассчитывать и конструировать технологические оснастки и 

использованием современных прикладных программ и компьютерной графики, сетевых 
технологий и баз данных (ПК-15); 
организационно-управленческая деятельность: 

 готовность использовать основные категории и понятия общего и производственного 
менеджмента в профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способность к анализу технологического процесса как объекта управления, проведению 
стоимостной оценки основных производственных ресурсов, обобщению, анализу и 
использованию информации о ресурсах предприятия (ПК-17);  

 готовность к внедрению системы управления качеством продукции в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-18); 

 готовность применять знания, умения и навыки менеджмента высокотехнологичного 
инновационного бизнеса, в том числе малого в профессиональной деятельности (ПК-19); 

 способность осуществлять оперативное планирование работы первичных 
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производственных подразделений, управлять технологическими процессами, оценивать 
риски и определять меры по обеспечению экологической и технической безопасности 
разрабатываемых материалов, техники и технологий (ПК-20); 

 готовность выбирать наиболее рациональные способы защиты и порядка в действиях 
малого коллектива в чрезвычайных ситуациях (ПК-21). 

 
 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК): 
 способность осуществлять подготовку к публичным выступлениям и сообщать 

информацию аудитории, публично защищать свои позиции (ДОК-1);  
 способность применять знания принципов и методов управления персоналом и 

психологии (ДОК-2); 
 способность решать нестандартные и изобретательские задачи (ДОПК-1); 
 способность анализировать и применять методы сбора исходных данных для 

проектирования новых материалов с заданным комплексом физико-химических свойств 
(ДОПК-2);  

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности (ДОПК-3); 

 способность организовывать командную работу по управлению научно-
исследовательскими проектами (ДПК-1); 

 адаптировать инновационные технологии обработки и переработки материалов к 
условиям металлургического производства (ДПК-2); 

 способность использовать информационные базы данных в научной деятельности        
(ДПК-3). 
 
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 
составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках 
модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный 
вид профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции,  
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы – компетенций (табл. 2). Осваиваемые в 
рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 
результатов освоения образовательной программы. 

 
Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 
 

Код 
результата 
обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 
результатов 
 Обучения 

РО-О1 Способность в рамках  
научно-
исследовательской 
деятельности 
анализировать, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
экспериментальных 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, само-реализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК-4 – способность пользоваться государственным 
языком Российской Федерации и иностранным 
языком как средством делового общения, четко и ясно 
излагать проблемы и решения, аргументировать 
выводы; 
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исследований ОК-5 – способность подготавливать и представлять 
презентации планов и результатов собственной и 
командной деятельности; 
ОК-7 – готовность самостоятельно выполнять 
исследования на современном оборудовании и 
приборах (в соответствии с целями магистерской 
программы) и ставить новые исследовательские 
задачи; 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-3 – способность самостоятельно развивать 
базовые знания теоретических и прикладных наук при 
моделировании, теоретическом и экспериментальном 
исследовании материалов и процессов в 
профессиональной деятельности; 
ОПК-7 – готовность проводить патентный поиск, 
исследовать патентоспособность и показатели 
технического уровня разработок и использовать 
процедуры защиты интеллектуальной собственности; 
ОПК-8 – готовность проводить экспертизу процессов, 
материалов, методов испытаний; 
ОПК-9 – способность к самостоятельному освоению 
новых методов исследования и  изменению научного, 
научно-педагогического и производственного 
профиля своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 – способность использовать методы 
моделирования и оптимизации, стандартизации и 
сертификации для оценки и прогнозирования свойств 
материалов и эффективности технологических 
процессов;  
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; 
ДОК-1 – способность осуществлять подготовку к 
публичным выступлениям и сообщать информацию 
аудитории, публично защищать свои позиции; 
ДОПК-1 – способность решать нестандартные и 
изобретательские задачи;  
ДОПК-2 – способность анализировать и применять 
методы сбора исходных данных для проектирования 
новых материалов с заданным комплексом физико-
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химических свойств; 

РО-О2 Способность в рамках 
научно-
исследовательской 
деятельности 
проектировать 
технологические 
параметры процессов 
производства и 
управлять качеством 
готового продукта 
 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-3 – способность самостоятельно развивать 
базовые знания теоретических и прикладных наук при 
моделировании, теоретическом и экспериментальном 
исследовании материалов и процессов в 
профессиональной деятельности; 
ОПК-4 – способность применять основные положения 
и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных 
задач с учетом последствий для общества, экономики 
и экологии; 
ОПК-6 – способность выполнять маркетинговые 
исследования и разрабатывать технико-экономическое 
обоснование инновационных решений в 
профессиональной деятельности;  
ОПК-7 – готовность проводить патентный поиск, 
исследовать патентоспособность и показатели 
технического уровня разработок и использовать 
процедуры защиты интеллектуальной собственности;  
ОПК-8 – готовность проводить экспертизу процессов, 
материалов, методов испытаний; 
ПК-1 – готовность к использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
глобальных информационных ресурсов в научно-
исследовательской и расчетно-аналитической 
деятельности в области материаловедения и 
технологии материалов; 
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; 
ПК-7 – готовность проводить выбор материалов для 
заданных условий эксплуатации с учетом требований 
надежности и долговечности, экономичности и 
экологических последствий их применения на основе 
знания основных типов неорганических и 
органических материалов различного назначения, в 
том числе наноматериалов; 
ПК-18 – готовность к внедрению системы управления 
качеством продукции в сфере профессиональной 
деятельности; 
ДОПК-2 – способность анализировать и применять 
методы сбора исходных данных для проектирования 
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новых материалов с заданным комплексом физико-
химических свойств; 
ДОПК-3 – осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности; 

РО-О3 Способность в рамках  
производственной 
деятельности 
координировать работу 
по внедрению и 
использованию научных 
разработок в 
производстве и 
оценивать риски от их 
внедрения 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОК-5 – способность подготавливать и представлять 
презентации планов и результатов собственной и 
командной деятельности;  
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-4 – способность применять основные положения 
и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных 
задач с учетом последствий для общества, экономики 
и экологии; 
ОПК-5 – готовность применять принципы 
рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды при решении 
профессиональных задач;  
ПК-9 – готовность к профессиональной эксплуатации 
современного  оборудования и приборов в 
соответствии с целями  магистерской программы; 
ПК-11 – способность самостоятельно использовать 
технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологических процессов, 
структуры и свойств материалов и изделий из них, 
планирования и реализации исследований и 
разработок; 
ПК-12 – готовность применять инженерные знания 
для разработки и реализации проектов, 
удовлетворяющих заданным требованиям, в том числе 
требованиям экономической эффективности, 
технической и экологической безопасности;  
ПК-17 – способность к анализу технологического 
процесса как объекта управления, проведению 
стоимостной оценки основных производственных 
ресурсов, обобщению, анализу и использованию 
информации о ресурсах предприятия;  
ДПК-1 – способность организовывать командную 
работу по управлению научно-исследовательскими 
проектами; 
ДПК-2 – адаптировать инновационные технологии 
обработки и переработки материалов к условиям 
металлургического производства; 
ДОПК-3 – осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности. 
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РО-О4 Способность в рамках 
расчетно-аналитической 
деятельности 
разрабатывать 
инновационные 
процессы обработки 
материалов для 
получения требуемого 
уровня свойств 
 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-5 – готовность применять принципы 
рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды при решении 
профессиональных задач;  
ПК-8 – способность самостоятельно разрабатывать 
методы и средств автоматизации процессов 
производства, выбирать оборудование и оснастку, 
методы и приемы организации труда, 
обеспечивающих эффективное, технически и 
экологически безопасное производство; 
ПК-13 – способность применять методологию 
проектирования;  
ПК-14 – готовность самостоятельно проектировать 
технологические процессы производства материала и 
изделий из него с заданными характеристиками; 
ПК-15 – способность рассчитывать и конструировать 
технологические оснастки и использованием 
современных прикладных программ и компьютерной 
графики, сетевых технологий и баз данных; 
ДОПК-1 – способность решать нестандартные и 
изобретательские задачи; 
ДОПК-2 – способность анализировать и применять 
методы сбора исходных данных для проектирования 
новых материалов с заданным комплексом физико-
химических свойств;  
ДОПК-3 – осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности; 
ДПК-2 – адаптировать инновационные технологии 
обработки и переработки материалов к условиям 
металлургического производства; 
ДПК-3 – способность использовать информационные 
базы данных в научной деятельности. 

РО-О5 Способность в рамках 
организационно-
управленческой 
деятельности  
организовывать 
исследовательскую 
работу и управлять 
коллективом 
работников для 
достижения 
поставленных задач 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОК-4 – способность пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового 
общения, четко и ясно излагать проблемы и решения, 
аргументировать выводы; 
ОК-5 – способность подготавливать и представлять 
презентации планов и результатов собственной и 
командной деятельности;  
ОК-6 – готовностью формировать и отстаивать 
собственные суждения и научные позиции, 
анализировать и делать выводы по социальным, 
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этическим, научным и техническим проблемам, 
возникающим в профессиональной деятельности, в 
том числе, с учетом экологических последствий; 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; 
ПК-16 – готовность использовать основные категории 
и понятия общего и производственного менеджмента 
в профессиональной деятельности; 
ПК-19 – готовность применять знания, умения и 
навыки менеджмента высокотехнологичного 
инновационного бизнеса, в том числе малого в 
профессиональной деятельности; 
ПК-20 –- способность осуществлять оперативное 
планирование работы первичных производственных 
подразделений, управлять технологическими 
процессами, оценивать риски и определять меры по 
обеспечению экологической и технической 
безопасности разрабатываемых материалов, техники и 
технологий; 
ПК-21 – готовность выбирать наиболее рациональные 
способы защиты и порядка в действиях малого 
коллектива в чрезвычайных ситуациях; 
ДОК-2 – способность применять знания принципов и 
методов управления персоналом и психологии; 
ДПК-1 – способность организовывать командную 
работу по управлению научно-исследовательскими 
проектами; 
ДОПК-3 – осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности. 

РО-О6 Способность в рамках 
проектно- 
технологической 
деятельности 
разрабатывать,  
использовать, 
систематизировать и 
анализировать 
методическую, научно-
техническую и 
технологическую 
документацию 
 

ОК-4 – способность пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового 
общения, четко и ясно излагать проблемы и решения, 
аргументировать выводы; 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-7 – готовность проводить патентный поиск, 
исследовать патентоспособность и показатели 
технического уровня разработок и использовать 
процедуры защиты интеллектуальной собственности; 
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; 
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ПК-10 – способность использовать нормативные и 
методические материалов по технологической 
подготовке производства, качеству, стандартизации и 
сертификации изделий и процессов в технологических 
процессах и операциях, с учетом их назначения 
способов реализации и ресурсного обеспечения на 
основе экономического анализа; 
ДОПК-1 – способность решать нестандартные и 
изобретательские задачи; 
ДОПК-2 – способность анализировать и применять 
методы сбора исходных данных для проектирования 
новых материалов с заданным комплексом физико-
химических свойств; 
ДПК-2 – адаптировать инновационные технологии 
обработки и переработки материалов к условиям 
металлургического производства; 
ДПК-3 – способность использовать информационные 
базы данных в научной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 
Образовательная программа магистратуры Перспективные конструкционные 

материалы и высокоэффективные технологии по направлению подготовки 22.04.01 
Материаловедение и технологии материалов реализуется через систему модулей, каждый из 
которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 
обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 
целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату 
обучения  (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Структура образовательной программы  
Блок 1  

 
Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  
Пререквизи
ты модуля  

1 2 3 4 5 6 
 Обязательные модули  
Общая  
трудоемкость 
модуля – 4 з.е., 
в т.ч. базовая часть – 
4 з.е.,  
вариативная часть 0  

М1.1 Код модуля  Модуль 
«Философские 
проблемы науки и 
техники» 
 

  

Общая  
трудоемкость 
модуля – 8 з.е., 
в т.ч. базовая часть – 
8 з.е.,  
вариативная часть 0 

М1.2  Модуль «Деловой 
иностранный язык»  
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Общая  
трудоемкость 
модуля – 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть – 
9 з.е.,  
вариативная часть 0 

М1.3  Модуль 
«Компьютерное 
моделирование 
материалов и 
процессов»  

  

Вариативная часть Модули по выбору вуза 

Общая  
трудоемкость 
модуля, – 12 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
12 з.е. 

М1.4  Модуль «Методы 
исследования 
свойств материалов 
и процессов» 
 

  

Общая  
трудоемкость 
модуля, – 19 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
19 з.е. 

М1.5  Модуль 
«Материаловедение 
и технология 
конструкционных 
материалов» 
 

  

Модули по выбору студента 
Группа выбора №1 

Общая  
трудоемкость 
модуля, – 3 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
3 з.е.  
 

М1.6  Модуль 
«Материалы с 
особыми физико-
химическими 
свойствами» 

1  

Общая  
трудоемкость 
модуля, – 3 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
3 з.е.  
 

М1.7  Модуль 
«Перспективные 
материалы и 
высокоэффективн
ые технологии их 
получения»  

1  

Группа выбора №2 
Общая  
трудоемкость 
модуля, – 3 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
3 з.е. 

М1.8  Модуль 
«Конструкционная 
прочность 
материалов»  

2  

Общая  
трудоемкость 
модуля, – 3 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть –
3 з.е. 
 
 

М1.9  Модуль 
«Структурная 
механика 
разрушения»  

2  
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Группа выбора №3 

Общая  
трудоемкость 
модуля – 3 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
3 з.е. 

М1.10  Модуль 
«Количественная 
металлография»  

3  

Общая  
трудоемкость 
модуля – 3 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
3 з.е. 

М1.11  Модуль «Растровая 
электронная 
микроскопия» 

3  

Группа выбора №4 

Общая  
трудоемкость 
модуля, – 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
6 з.е. 
 

М1.12  Модуль 
«Организация и 
постановка 
эксперимента»  

4  

Общая  
трудоемкость 
модуля, – 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 
вариативная часть – 
6 з.е. 

М1.13  Модуль 
«Современные 
проблемы 
материаловедения 
и технологии 
материалов» 

4  

Общая  трудоемкость блока 1 – 67 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 21 з.е.,  
вариативная часть – 46 з.е. (в т.ч. 15 з.е. по выбору студентов) 

Блок 2 Практики 
Общая  трудоемкость блока 2 – 44 з.е., в т.ч. 
вариативная часть – 44 з.е.  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 9 з.е., 
Объем образовательной программы – 120 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 30 з.е., вариативная часть – 90 з.е.  
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4.2. Распределение  результатов обучения по модулям  
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (табл. 4).  
Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  
 

Модули  Результаты обучения 
РО – О1 РО – О2 РО – О3 РО – О4 РО – О5 РО – О6 

М1.1. «Философские проблемы науки и 
техники» 

*    * * 

М1.2. «Деловой иностранный язык» *  *  * * 
М1.3. «Компьютерное моделирование 
материалов и процессов» 

* * * *  * 

М1.4. «Методы исследования свойств 
материалов и процессов» 

* * * *  * 

М1.5. «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов» 

*  * *   

М1.6. «Материалы с особыми физико-
химическими свойствами» 

 * * *  * 

М1.7. «Перспективные материалы и 
высокоэффективные технологии их 
получения» 

 *  *  * 

М1.8. «Конструкционная прочность 
материалов» 

 * *   * 

М1.9. «Структурная механика 
разрушения» 

 * *   * 

М1.10. «Количественная 
металлография» 

*   *   

М1.11. «Растровая электронная 
микроскопия» 

*   *   

М1.12. «Организация и постановка 
эксперимента» 

*   * * * 

М1.13. «Современные проблемы 
материаловедения и технологии 
материалов» 

*   *  * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
5.1.1. Реализация магистерской программы Перспективные конструкционные 

материалы и высокоэффективные технологии по направлению подготовки 22.04.01 
Материаловедение и технологии материалов осуществляется в Институте материаловедения и 
металлургии Уральского федерального университета научно-педагогическими работниками 
кафедры «Металловедения». Институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения по магистерской 
программе обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
УрФУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
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информационно-образовательная обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. Квалификация научно-педагогических работников института и кафедры 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).  

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), по кафедре Металловедения составляет 90 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации, что соответствует 
нормативам, установленным ФГОС. 

5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников кафедры 
Металловедения в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 25 единиц в журналах, индексируемых в базах 
данных Web of Science или Scopus, и 200 единиц в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ). 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками кафедры Металловедения и Института материаловедения и 
металлургии, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 
условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников по кафедре Металловедения, (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемых модулей и дисциплин, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры Перспективные конструкционные 
материалы и высокоэффективные технологии, составляет 100 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников по кафедре Металловедения (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
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ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет 95 процентов, что соответствует нормативам, установленным ФГОС. 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников, по кафедре Металловедения, (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 15 
процентов. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием настоящей программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником Института материаловедения и 
металлургии заведующим кафедрой металловедения Гервасьевым Михаилом Антоновичем, 
имеющим ученую степень доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные 
научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 
отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской  
деятельности на национальных и международных конференциях. 

 
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы магистратуры Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные 
технологии. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся. 

5.3.2. Университет располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентам 
обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 
5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 
5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 
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базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
уровня образования магистратура и направления подготовки Материаловедение и технологии 
материалов. 

 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Данная образовательная программа не предусматривает разработки адаптационных 
программ для инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов в связи с ограничениями приема по медицинским показаниям.   

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 
формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих им дисциплин (табл. 5).  
 

Таблица 5 

Перечень средств оценивания для измерения уровня сформированности  
и оценивания результатов обучения 

 
 
 
 
 
 
 

модуль (код) / или 
Результат обучения   

 

Средства оценивания для измерения уровня сформированности 
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М1.1. «Философские 
проблемы науки и техники»  + +   +  +  

М1.2. «Деловой иностранный 
язык»  + +   +  +  

М1.3. «Компьютерное 
моделирование материалов и 
процессов» 

 + +   + + +  

М1.4. «Методы исследования 
свойств материалов и 
процессов» 

 + +   +  +  

М1.5. «Материаловедение и 
технология конструкционных 
материалов» 

 + +   +  +  

М1.6. «Материалы с особыми 
физико-химическими 
свойствами» 

 + +   +  +  

М1.7. «Перспективные  + +   +  +  
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материалы и 
высокоэффективные 
технологии их получения» 
М1.8. «Конструкционная 
прочность материалов»  + +   + + +  

М1.9. «Структурная механика 
разрушения»  + +   + + +  

М1.10. «Количественная 
металлография»  + +   +  +  

М1.11. «Растровая 
электронная микроскопия»  + +   +  +  

М1.12. «Организация и 
постановка эксперимента»  + +   + + +  

М1.13. «Современные 
проблемы материаловедения и 
технологии материалов» 

 + +   + + +  

 
 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Траектории образовательной программы не предусмотрены. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола заседания 

учебно-
методического 

совета института 

Дата 
заседания 

учебно-
методического 

совета 
института 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя ОП 
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СОГЛАСОВАНО:  
Кафедра металловедения  
ИММт УрФУ   
Зав. кафедрой ___________________ 
Профессор, д.т.н.  М.А. Гервасьев 
«______» ___________ 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
_____________________________ 
«______» ___________ 2016 г. 
 

 
 
       

АКТ согласования №  ____  от «____» мая  2016 г. 
 

Экспертная группа из числа специалистов ______________________________ _________ 

____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

   (полное название организации, учреждения, предприятия) 

и сотрудников УрФУ, рассмотрела характеристики профессиональной деятельности 
выпускников по направлению 22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов, 
образовательной программы магистратуры «Перспективные конструкционные материалы и 
высокоэффективные технологии», представленные рабочей группой кафедры металловедения:  

 
Состав группы: 

      Ф.И.О.                  Должность 
______________________ _________________________________________ 
______________________ _________________________________________ 
______________________ _________________________________________ 
______________________ _________________________________________ 
  

  

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению 22.04.01 – Материаловедение и технологии 
материалов, образовательной программы магистратуры «Перспективные конструкционные 
материалы и высокоэффективные технологии» (приложение на 3-х листах).  

 
Эксперты: 

 
                       (подпись) 

/______________________/ 
                           (Ф.И.О.) 

 
                       (подпись) 

/______________________/ 
                           (Ф.И.О.) 

 
                       (подпись) 

/______________________/ 
                           (Ф.И.О.) 

 
                       (подпись) 

/______________________/                               

(Ф.И.О.) 
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Приложение к  
акту согласования № 1 

от 25.05.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе 
магистратуры «Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии»:  
                                                      

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 
Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии, включает 
разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, эксплуатацию и 
утилизацию) материалов неорганической и органической природы различного назначения; 
процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на стадиях 
получения, обработки и эксплуатации; процессы получения материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, деталей и изделий, а также управления их качеством для различных областей 
техники и технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-
космической техники, атомной энергетики, наноиндустрии, медицинской техники, спортивной и 
бытовой техники). 

 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических 
(металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материалов; 
композитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и 
наноматериалов, пленок и покрытий; 
- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества материалов, 
пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды 
исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической аппаратуры, 
компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и анализа полученных 
данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их эксплуатационных 
характеристик;  
- технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и покрытий, 
деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и приспособления; системы 
управления технологическими процессами; 
- нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и изделий, 
технологических процессов их получения и обработки; отчетная документация, записи и 
протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопасности и 
безопасности жизнедеятельности; 

 
3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи: 
 
№ 
пп 

Виды 
профессиональной 

деятельности  
Профессиональные задачи  

1 Научно-
исследовательская и 
расчетно-
аналитическая  

-  сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и 
марках материалов, их структуре и свойствах, способах 
разработки новых материалов с заданными технологическими и 
функциональными свойствами применительно к решению 
поставленных задач с использованием баз данных и 
литературных источников; 
-  участие в организации и проведении проектов, исследований и 
разработок новых материалов и композиций, научных и 
прикладных экспериментов по созданию новых процессов 
получения и обработки материалов, а также изделий; 
-  разработка программ, рабочих планов и методик, организация 
и проведение экспериментов, исследований и испытаний 
материалов, обработка и анализ их результатов с целью 
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выработки технологических рекомендаций при внедрении 
процессов в производство, подготовка отдельных заданий для 
исполнителей; 
-  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 
по результатам выполненных исследований на основе анализа и 
систематизации научно-технической и патентной информации 
по теме исследования, а также отзывов и заключений на 
проекты, в том числе стандартов; 
-  моделирование материалов и процессов, исследование и 
экспериментальная проверка теоретических данных при 
разработке новых технологических процессов производства и 
обработки материалов; 
 -  анализ, обоснование и выполнение технических проектов в 
части рационального выбора материалов в соответствии с 
заданными условиями при конструировании изделий, 
проектировании технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, нетиповых средств для 
испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий; 

2 Производственная и 
проектно-
технологическая  

-  участие в производстве материалов с заданными 
технологическими и функциональными свойствами; 
-  организации рабочих мест, их техническом оснащении, 
обслуживании и диагностике технологического оборудования; 
-  проведение технико-экономического анализа альтернативных 
технологических вариантов, организация технологических 
процессов производства, обработки и переработки материалов, 
оценки и управления качеством продукции, оценка 
экономической эффективности технологических процессов; 
-  подготовка заданий на разработку проектных 
материаловедческих и (или) технологических решений, 
проведение патентных исследований с целью обеспечения 
патентной чистоты новых решений, определения 
патентоспособности и показателей технического уровня 
разрабатываемых материалов, изделий и процессов; 
-  участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и 
изделий, технологических процессов их производства и 
обработки; 
-  исследование причин брака в производстве и разработка 
предложений по его предупреждению и устранению, разработка 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства, выбор систем обеспечения технической и 
экологической безопасности производства; 
-  проектирование технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, установок и устройств, а 
также технологической оснастки для этих процессов, в том 
числе с использованием автоматизированных систем 
проектирования; 
-  проведение комплексных технологических и проектных 
расчетов с использованием программных продуктов, 
выполнение инновационных материаловедческих и 
технологических проектов, оценка инновационных рисков при 
реализации проектов и внедрении новых технологий, участие в 
работе многопрофильной группы специалистов при разработке 
комплексных проектов; 
-  разработка методических и нормативных документов, 
технической документации, а также предложений и 
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мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

3 Организационно-
управленческая 

-  организация и руководство работой первичного 
производственного, проектного или исследовательского 
подразделения, оперативное планирование работы его персонала 
и фондов оплаты труда, анализ затрат и результатов 
деятельности подразделения, выбор научно-технических и 
организационно-управленческих решений по деятельности 
подразделения; 
-  управление технологическими процессами в соответствии с 
должностными обязанностями, обеспечение технической и 
экологической безопасности производства на участке своей 
профессиональной деятельности; 
-  организация в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов 
и по разработке проектов стандартов и сертификатов, 
проведение сертификации процессов, оборудования и 
материалов, участие в проведении мероприятий по созданию 
системы качества; 
-  организация работы коллектива исполнителей, подразделения 
или группы, принятие исполнительских решений в условиях 
спектра мнений, определение порядка выполнения работ, 
организация повышения квалификации сотрудников 
подразделений в области инновационной деятельности; 
-  осуществление связей (в качестве представителя цеха, отдела, 
лаборатории или предприятия) с соисполнителями конкретной 
производственной, научно-исследовательской или научно-
технической программы (проекта) - другими подразделениями 
предприятия или другими предприятиями; 
-  поиск оптимальных решений при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты; 
-  профилактика производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений в подразделении; 
-  организация работы по осуществлению авторского надзора 
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; 
-  проведение маркетинговых исследований и подготовка 
бизнес-планов выпуска и реализации конкурентоспособных 
изделий и технологий, разработка планов и программ 
организации инновационной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

Приложение к  
акту согласования № 2 

от 25.05.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе 
магистратуры «Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии»:  
                                                      

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 
Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии, включает 
разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, эксплуатацию и 
утилизацию) материалов неорганической и органической природы различного назначения; 
процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на стадиях 
получения, обработки и эксплуатации; процессы получения материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, деталей и изделий, а также управления их качеством для различных областей 
техники и технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-
космической техники, атомной энергетики, наноиндустрии, медицинской техники, спортивной и 
бытовой техники). 

 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических 
(металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материалов; 
композитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и 
наноматериалов, пленок и покрытий; 
- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества материалов, 
пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды 
исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической аппаратуры, 
компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и анализа полученных 
данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их эксплуатационных 
характеристик;  
- технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и покрытий, 
деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и приспособления; системы 
управления технологическими процессами; 
- нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и изделий, 
технологических процессов их получения и обработки; отчетная документация, записи и 
протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопасности и 
безопасности жизнедеятельности; 

 
3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи: 
 
№ 
пп 

Виды 
профессиональной 

деятельности  
Профессиональные задачи  

1 Научно-
исследовательская и 
расчетно-
аналитическая  

-  сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и 
марках материалов, их структуре и свойствах, способах 
разработки новых материалов с заданными технологическими и 
функциональными свойствами применительно к решению 
поставленных задач с использованием баз данных и 
литературных источников; 
-  участие в организации и проведении проектов, исследований и 
разработок новых материалов и композиций, научных и 
прикладных экспериментов по созданию новых процессов 
получения и обработки материалов, а также изделий; 
-  разработка программ, рабочих планов и методик, организация 
и проведение экспериментов, исследований и испытаний 
материалов, обработка и анализ их результатов с целью 
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выработки технологических рекомендаций при внедрении 
процессов в производство, подготовка отдельных заданий для 
исполнителей; 
-  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 
по результатам выполненных исследований на основе анализа и 
систематизации научно-технической и патентной информации 
по теме исследования, а также отзывов и заключений на 
проекты, в том числе стандартов; 
-  моделирование материалов и процессов, исследование и 
экспериментальная проверка теоретических данных при 
разработке новых технологических процессов производства и 
обработки материалов; 
 -  анализ, обоснование и выполнение технических проектов в 
части рационального выбора материалов в соответствии с 
заданными условиями при конструировании изделий, 
проектировании технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, нетиповых средств для 
испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий; 

2 Производственная и 
проектно-
технологическая  

-  участие в производстве материалов с заданными 
технологическими и функциональными свойствами; 
-  организации рабочих мест, их техническом оснащении, 
обслуживании и диагностике технологического оборудования; 
-  проведение технико-экономического анализа альтернативных 
технологических вариантов, организация технологических 
процессов производства, обработки и переработки материалов, 
оценки и управления качеством продукции, оценка 
экономической эффективности технологических процессов; 
-  подготовка заданий на разработку проектных 
материаловедческих и (или) технологических решений, 
проведение патентных исследований с целью обеспечения 
патентной чистоты новых решений, определения 
патентоспособности и показателей технического уровня 
разрабатываемых материалов, изделий и процессов; 
-  участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и 
изделий, технологических процессов их производства и 
обработки; 
-  исследование причин брака в производстве и разработка 
предложений по его предупреждению и устранению, разработка 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства, выбор систем обеспечения технической и 
экологической безопасности производства; 
-  проектирование технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, установок и устройств, а 
также технологической оснастки для этих процессов, в том 
числе с использованием автоматизированных систем 
проектирования; 
-  проведение комплексных технологических и проектных 
расчетов с использованием программных продуктов, 
выполнение инновационных материаловедческих и 
технологических проектов, оценка инновационных рисков при 
реализации проектов и внедрении новых технологий, участие в 
работе многопрофильной группы специалистов при разработке 
комплексных проектов; 
-  разработка методических и нормативных документов, 
технической документации, а также предложений и 
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мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

3 Организационно-
управленческая 

-  организация и руководство работой первичного 
производственного, проектного или исследовательского 
подразделения, оперативное планирование работы его персонала 
и фондов оплаты труда, анализ затрат и результатов 
деятельности подразделения, выбор научно-технических и 
организационно-управленческих решений по деятельности 
подразделения; 
-  управление технологическими процессами в соответствии с 
должностными обязанностями, обеспечение технической и 
экологической безопасности производства на участке своей 
профессиональной деятельности; 
-  организация в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов 
и по разработке проектов стандартов и сертификатов, 
проведение сертификации процессов, оборудования и 
материалов, участие в проведении мероприятий по созданию 
системы качества; 
-  организация работы коллектива исполнителей, подразделения 
или группы, принятие исполнительских решений в условиях 
спектра мнений, определение порядка выполнения работ, 
организация повышения квалификации сотрудников 
подразделений в области инновационной деятельности; 
-  осуществление связей (в качестве представителя цеха, отдела, 
лаборатории или предприятия) с соисполнителями конкретной 
производственной, научно-исследовательской или научно-
технической программы (проекта) - другими подразделениями 
предприятия или другими предприятиями; 
-  поиск оптимальных решений при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты; 
-  профилактика производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений в подразделении; 
-  организация работы по осуществлению авторского надзора 
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; 
-  проведение маркетинговых исследований и подготовка 
бизнес-планов выпуска и реализации конкурентоспособных 
изделий и технологий, разработка планов и программ 
организации инновационной деятельности. 
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Приложение к  
акту согласования № 3 

от 25.05.2016 г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе 
магистратуры «Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии»:  
                                                      

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 
Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии, включает 
разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, эксплуатацию и 
утилизацию) материалов неорганической и органической природы различного назначения; 
процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на стадиях 
получения, обработки и эксплуатации; процессы получения материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, деталей и изделий, а также управления их качеством для различных областей 
техники и технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-
космической техники, атомной энергетики, наноиндустрии, медицинской техники, спортивной и 
бытовой техники). 

 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических 
(металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материалов; 
композитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и 
наноматериалов, пленок и покрытий; 
- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества материалов, 
пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды 
исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической аппаратуры, 
компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и анализа полученных 
данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их эксплуатационных 
характеристик;  
- технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и покрытий, 
деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и приспособления; системы 
управления технологическими процессами; 
- нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и изделий, 
технологических процессов их получения и обработки; отчетная документация, записи и 
протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопасности и 
безопасности жизнедеятельности; 

 
3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи: 
 
№ 
пп 

Виды 
профессиональной 

деятельности  
Профессиональные задачи  

1 Научно-
исследовательская и 
расчетно-
аналитическая  

-  сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и 
марках материалов, их структуре и свойствах, способах 
разработки новых материалов с заданными технологическими и 
функциональными свойствами применительно к решению 
поставленных задач с использованием баз данных и 
литературных источников; 
-  участие в организации и проведении проектов, исследований и 
разработок новых материалов и композиций, научных и 
прикладных экспериментов по созданию новых процессов 
получения и обработки материалов, а также изделий; 
-  разработка программ, рабочих планов и методик, организация 
и проведение экспериментов, исследований и испытаний 
материалов, обработка и анализ их результатов с целью 
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выработки технологических рекомендаций при внедрении 
процессов в производство, подготовка отдельных заданий для 
исполнителей; 
-  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 
по результатам выполненных исследований на основе анализа и 
систематизации научно-технической и патентной информации 
по теме исследования, а также отзывов и заключений на 
проекты, в том числе стандартов; 
-  моделирование материалов и процессов, исследование и 
экспериментальная проверка теоретических данных при 
разработке новых технологических процессов производства и 
обработки материалов; 
 -  анализ, обоснование и выполнение технических проектов в 
части рационального выбора материалов в соответствии с 
заданными условиями при конструировании изделий, 
проектировании технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, нетиповых средств для 
испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий; 

2 Производственная и 
проектно-
технологическая  

-  участие в производстве материалов с заданными 
технологическими и функциональными свойствами; 
-  организации рабочих мест, их техническом оснащении, 
обслуживании и диагностике технологического оборудования; 
-  проведение технико-экономического анализа альтернативных 
технологических вариантов, организация технологических 
процессов производства, обработки и переработки материалов, 
оценки и управления качеством продукции, оценка 
экономической эффективности технологических процессов; 
-  подготовка заданий на разработку проектных 
материаловедческих и (или) технологических решений, 
проведение патентных исследований с целью обеспечения 
патентной чистоты новых решений, определения 
патентоспособности и показателей технического уровня 
разрабатываемых материалов, изделий и процессов; 
-  участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и 
изделий, технологических процессов их производства и 
обработки; 
-  исследование причин брака в производстве и разработка 
предложений по его предупреждению и устранению, разработка 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства, выбор систем обеспечения технической и 
экологической безопасности производства; 
-  проектирование технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, установок и устройств, а 
также технологической оснастки для этих процессов, в том 
числе с использованием автоматизированных систем 
проектирования; 
-  проведение комплексных технологических и проектных 
расчетов с использованием программных продуктов, 
выполнение инновационных материаловедческих и 
технологических проектов, оценка инновационных рисков при 
реализации проектов и внедрении новых технологий, участие в 
работе многопрофильной группы специалистов при разработке 
комплексных проектов; 
-  разработка методических и нормативных документов, 
технической документации, а также предложений и 
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мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

3 Организационно-
управленческая 

-  организация и руководство работой первичного 
производственного, проектного или исследовательского 
подразделения, оперативное планирование работы его персонала 
и фондов оплаты труда, анализ затрат и результатов 
деятельности подразделения, выбор научно-технических и 
организационно-управленческих решений по деятельности 
подразделения; 
-  управление технологическими процессами в соответствии с 
должностными обязанностями, обеспечение технической и 
экологической безопасности производства на участке своей 
профессиональной деятельности; 
-  организация в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов 
и по разработке проектов стандартов и сертификатов, 
проведение сертификации процессов, оборудования и 
материалов, участие в проведении мероприятий по созданию 
системы качества; 
-  организация работы коллектива исполнителей, подразделения 
или группы, принятие исполнительских решений в условиях 
спектра мнений, определение порядка выполнения работ, 
организация повышения квалификации сотрудников 
подразделений в области инновационной деятельности; 
-  осуществление связей (в качестве представителя цеха, отдела, 
лаборатории или предприятия) с соисполнителями конкретной 
производственной, научно-исследовательской или научно-
технической программы (проекта) - другими подразделениями 
предприятия или другими предприятиями; 
-  поиск оптимальных решений при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты; 
-  профилактика производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений в подразделении; 
-  организация работы по осуществлению авторского надзора 
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; 
-  проведение маркетинговых исследований и подготовка 
бизнес-планов выпуска и реализации конкурентоспособных 
изделий и технологий, разработка планов и программ 
организации инновационной деятельности. 
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Приложение к  

акту согласования № 4 
от 25.05.2016 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе 
магистратуры «Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии»:  
                                                      

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 
Перспективные конструкционные материалы и высокоэффективные технологии, включает 
разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, эксплуатацию и 
утилизацию) материалов неорганической и органической природы различного назначения; 
процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на стадиях 
получения, обработки и эксплуатации; процессы получения материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, деталей и изделий, а также управления их качеством для различных областей 
техники и технологии (машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-
космической техники, атомной энергетики, наноиндустрии, медицинской техники, спортивной и 
бытовой техники). 

 
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических 
(металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материалов; 
композитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и 
наноматериалов, пленок и покрытий; 
- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества материалов, 
пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды 
исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической аппаратуры, 
компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и анализа полученных 
данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их эксплуатационных 
характеристик;  
- технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и покрытий, 
деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и приспособления; системы 
управления технологическими процессами; 
- нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и изделий, 
технологических процессов их получения и обработки; отчетная документация, записи и 
протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопасности и 
безопасности жизнедеятельности; 

 
3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи: 
 
№ 
пп 

Виды 
профессиональной 

деятельности  
Профессиональные задачи  

1 Научно-
исследовательская и 
расчетно-
аналитическая  

-  сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и 
марках материалов, их структуре и свойствах, способах 
разработки новых материалов с заданными технологическими и 
функциональными свойствами применительно к решению 
поставленных задач с использованием баз данных и 
литературных источников; 
-  участие в организации и проведении проектов, исследований и 
разработок новых материалов и композиций, научных и 
прикладных экспериментов по созданию новых процессов 
получения и обработки материалов, а также изделий; 
-  разработка программ, рабочих планов и методик, организация 
и проведение экспериментов, исследований и испытаний 



38 

 

материалов, обработка и анализ их результатов с целью 
выработки технологических рекомендаций при внедрении 
процессов в производство, подготовка отдельных заданий для 
исполнителей; 
-  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 
по результатам выполненных исследований на основе анализа и 
систематизации научно-технической и патентной информации 
по теме исследования, а также отзывов и заключений на 
проекты, в том числе стандартов; 
-  моделирование материалов и процессов, исследование и 
экспериментальная проверка теоретических данных при 
разработке новых технологических процессов производства и 
обработки материалов; 
 -  анализ, обоснование и выполнение технических проектов в 
части рационального выбора материалов в соответствии с 
заданными условиями при конструировании изделий, 
проектировании технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, нетиповых средств для 
испытаний материалов, полуфабрикатов и изделий; 

2 Производственная и 
проектно-
технологическая  

-  участие в производстве материалов с заданными 
технологическими и функциональными свойствами; 
-  организации рабочих мест, их техническом оснащении, 
обслуживании и диагностике технологического оборудования; 
-  проведение технико-экономического анализа альтернативных 
технологических вариантов, организация технологических 
процессов производства, обработки и переработки материалов, 
оценки и управления качеством продукции, оценка 
экономической эффективности технологических процессов; 
-  подготовка заданий на разработку проектных 
материаловедческих и (или) технологических решений, 
проведение патентных исследований с целью обеспечения 
патентной чистоты новых решений, определения 
патентоспособности и показателей технического уровня 
разрабатываемых материалов, изделий и процессов; 
-  участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и 
изделий, технологических процессов их производства и 
обработки; 
-  исследование причин брака в производстве и разработка 
предложений по его предупреждению и устранению, разработка 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства, выбор систем обеспечения технической и 
экологической безопасности производства; 
-  проектирование технологических процессов производства, 
обработки и переработки материалов, установок и устройств, а 
также технологической оснастки для этих процессов, в том 
числе с использованием автоматизированных систем 
проектирования; 
-  проведение комплексных технологических и проектных 
расчетов с использованием программных продуктов, 
выполнение инновационных материаловедческих и 
технологических проектов, оценка инновационных рисков при 
реализации проектов и внедрении новых технологий, участие в 
работе многопрофильной группы специалистов при разработке 
комплексных проектов; 
-  разработка методических и нормативных документов, 
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технической документации, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

3 Организационно-
управленческая 

-  организация и руководство работой первичного 
производственного, проектного или исследовательского 
подразделения, оперативное планирование работы его персонала 
и фондов оплаты труда, анализ затрат и результатов 
деятельности подразделения, выбор научно-технических и 
организационно-управленческих решений по деятельности 
подразделения; 
-  управление технологическими процессами в соответствии с 
должностными обязанностями, обеспечение технической и 
экологической безопасности производства на участке своей 
профессиональной деятельности; 
-  организация в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов 
и по разработке проектов стандартов и сертификатов, 
проведение сертификации процессов, оборудования и 
материалов, участие в проведении мероприятий по созданию 
системы качества; 
-  организация работы коллектива исполнителей, подразделения 
или группы, принятие исполнительских решений в условиях 
спектра мнений, определение порядка выполнения работ, 
организация повышения квалификации сотрудников 
подразделений в области инновационной деятельности; 
-  осуществление связей (в качестве представителя цеха, отдела, 
лаборатории или предприятия) с соисполнителями конкретной 
производственной, научно-исследовательской или научно-
технической программы (проекта) - другими подразделениями 
предприятия или другими предприятиями; 
-  поиск оптимальных решений при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты; 
-  профилактика производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения экологических 
нарушений в подразделении; 
-  организация работы по осуществлению авторского надзора 
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; 
-  проведение маркетинговых исследований и подготовка 
бизнес-планов выпуска и реализации конкурентоспособных 
изделий и технологий, разработка планов и программ 
организации инновационной деятельности. 

 


