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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств,
методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 22.06.01
Технологии материалов является формирование и развитие универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области металлургии, охватывающей процессы получения металлических
изделий требуемого качества, а также процессы термической обработки, при которых
изменяется структура металлов (сплавов) для достижения определенных свойств, в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью (профилем) ОП.
В программе аспирантуры определяются:
– планируемые результаты освоения программы аспирантуры – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля)
программы аспирантуры;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и
научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения программы аспирантуры.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 888.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее
образование по ОП специалитета или магистратуры.

Условия приема по образовательным программам аспирантуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая каникулы, представляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 4 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 240 ЗЕТ или 1080 часов.
Направленность (профиль) ОП – Металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, с
направленностью (профилем) Металловедение и термическая обработка металлов и
сплавов является: сферы науки, техники, технологий и педагогики, охватывающие
совокупность задач направления Технологии материалов, в том числе: синтез новых
материалов, проектирование и эксплуатация технологического оборудования для
опытного и серийного производства материалов и изделий, разработка методов и средств
контроля качества материалов и технической диагностики технологических процессов
производства, определение комплекса структурных и физических характеристик
материалов (механических, теплофизических, оптических, электрофизических и других),
соответствующих целям их практического использования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов в соответствии
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются избранная отрасль научного
знания, а также научные задачи междисциплинарного характера, в том числе:
- методы проектирования перспективных материалов с использованием
многомасштабного математического моделирования и соответствующее программное
обеспечение;
- методы и средства нано- и микроструктурного анализа с использованием
микроскопов с различным разрешением (оптических, электронных, атомно-силовых и
других) и генераторов заряженных частиц;
- технологическое оборудование, для формообразования изделий, объемной и
поверхностной обработки материалов на основе различных физических принципов
(осаждение, спекание, закалка, прокатка, штамповка, намотка, выкладка, пултрузия,
инфузия и другие), включая главные элементы оборудования, такие, например, как
реакционные камеры, нагреватели, подающие механизмы машин и приводы;
- технологические режимы обработки материалов (регламенты), обеспечивающие
необходимые качества изделий;
- методы и средства контроля качества и технической диагностики
технологических процессов производства;
- методы и средства определения комплекса физических характеристик материалов
(механических, теплофизических, оптических, электрофизических и других),
соответствующих целям их практического использования.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области технологии материалов;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- проектно-конструкторская деятельность:
- способностью и готовностью теоретически обосновывать и оптимизировать
технологические процессы получения перспективных материалов и производство из них
новых изделий с учетом последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1);
- способностью и готовностью разрабатывать и выпускать технологическую
документацию на перспективные материалы, новые изделия и средства технического
контроля качества выпускаемой продукции (ОПК-2);
- способностью и готовностью экономически оценивать производственные и
непроизводственные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу по
снижению их стоимости и повышению качества (ОПК-3);
- способностью и готовностью выполнять нормативные требования, обеспечивающие
безопасность производственной и эксплуатационной деятельности (ОПК-4);
- способностью и готовностью использовать на практике интегрированные знания
естественнонаучных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин
для понимания проблем развития материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на
практике новые высокоэффективные технологии (ОПК-5);

- научно-исследовательская деятельность:
способностью
и
готовностью
выполнять
расчетно-теоретические
и
экспериментальные исследования в качестве ведущего исполнителя с применением
компьютерных технологий (ОПК-6);
- способностью и готовностью вести патентный поиск по тематике исследований,
оформлять материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и
обобщать информацию из глобальных компьютерных сетей (ОПК-7);
- способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-исследовательской
работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и
доклады (ОПК-8);
- способностью и готовностью разрабатывать технические задания и программы
проведения расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9);
- способностью выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения
экспериментов и регистрации их результатов (ОПК-10);
- производственно-технологическая:
- способностью и готовностью разрабатывать технологический процесс,
технологическую оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные
технологические карты для изготовления новых изделий из перспективных материалов
(ОПК-11);
- способностью и готовностью участвовать в проведении технологических
экспериментов, осуществлять технологический контроль при производстве материалов и
изделий (ОПК-12);
- способностью и готовностью участвовать в сертификации материалов,
полуфабрикатов, изделий и технологических процессов их изготовления (ОПК-13);
- способностью и готовностью оценивать инвестиционные риски при реализации
инновационных материаловедческих и конструкторско-технологических проектов и
внедрении перспективных материалов и технологий (ОПК-14);
- организационно-управленческая:
- способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ОПК-15);
- способностью и готовностью организовывать работы по совершенствованию,
модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов, разрабатывать проекты
стандартов и сертификатов, проводить сертификацию материалов, технологических
процессов и оборудования, участвовать в мероприятиях по созданию системы качества
(ОПК-16);
- способностью и готовностью руководить работой коллектива исполнителей,
участвовать в планировании научных исследований (ОПК-17);
- способностью и готовностью вести авторский надзор при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий (ОПК-18);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-19).
Выпускник,
освоивший
программу
аспирантуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК):
- способность и готовность исследовать физические и механические свойства
металлов и сплавов;

- способность и готовность исследовать влияние термической обработки на фазовый
состав и структуру, механические, физические свойства металлов и сплавов;
- способность и готовность исследовать влияние различных воздействий на
поверхность изделий, разрабатывать мероприятия по повышению их эксплуатационной
стойкости и надежности;
способность
и
готовность
к
разработке
энергоэффективных
и
материалосберегающих, в том числе совмещенных технологий для производства деталей и
инструмента;
- умение проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний.

