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1   Общие положения 

1. 1  Цель государственной итоговой аттестации 
 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и со-
ответствия его подготовки требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта по направлению подготовки 22.06.01 – Технологии 
материалов, профилю подготовки (направленности) 05.16.09 – Материалове-
дение (в машиностроении), разработанной в Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном техническом университете. 

 
1.2 Состав государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

22.06.01 – Технологии материалов, профилю подготовки (направленности) 
05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) включает: 

а) государственный экзамен (трудоемкость - 72 часа) 
б) научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (трудоемкость – 252 часа). 
 
1.3 Нормативная база государственной итоговой аттестации 
 
1.3.1 Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответ-

ствии с локальным нормативным документов университета «Итоговая (госу-
дарственная итоговая) аттестация аспирантов. Положение». В указанном до-
кументе определены и регламентированы: 

- общие положения об итоговой (государственной итоговой) аттеста-
ции; 

- правила и порядок организации и процедура проведения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации; 

- результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
- порядок апелляции итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
- документация по итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
1.3.2 Оформление текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) осуществ-
ляется в соответствии с требованиями РД ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 013 «Тек-
стовые студенческие работы. Правила оформления». 
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2 Характеристика выпускника 
 
2.1 Квалификационные характеристики (требования) 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 
сферы науки, техники, технологий и педагогики, охватывающие сово-

купность задач направления «Технологии материалов», в том числе: синтез 
новых материалов, проектирование и эксплуатация технологического обору-
дования для опытного и серийного производства материалов и изделий, раз-
работка методов и средств контроля качества материалов и технической ди-
агностики  технологических процессов  производства, определение комплек-
са структурных и физических характеристик материалов (механических, теп-
лофизических, оптических, электрофизических и других), соответствующих 
целям их практического использования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются избранная отрасль научного знания, а 
также научные задачи междисциплинарного характера в том числе: 

методы проектирования перспективных материалов с использованием 
многомасштабного математического моделирования и соответствующего 
программного обеспечения; 

методы и средства нано- и микроструктурного анализа с использовани-
ем микроскопов с различным разрешением (оптических, электронных, атом-
но-силовых и других) и генераторов заряженных частиц; 

технологическое оборудование для формования изделий, объемной и 
поверхностной обработки материалов на основе различных физических 
принципов (осаждения, спекания, закалки, обкатка, штамповка, намотка, вы-
кладка, пултрузия, инфузия и другие), включая главные элементы оборудо-
вания такие, например как реакционные камеры, нагреватели, подающие ме-
ханизмы машин и приводы; 

технологические режимы обработки материалов (регламенты), обеспе-
чивающие необходимые качества изделий; 

методы и средства контроля качества и технической диагностики тех-
нологических процессов производства; 

методы и средства определения комплекса физических характеристик 
материалов (механических, теплофизических, оптических, электрофизиче-
ских т другие), соответствующих целям их практического использования 

 
2.2 Виды профессиональной деятельности 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры: 
ПД1 - научно-исследовательская деятельность в области технологии 

материалов; 
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ПД2 - преподавательская деятельность по образовательным програм-
мам высшего образования 

 
 
2.3 Обобщенные трудовые и трудовые функции  выпускников 

аспирантуры в соответствии с профессиональным стандартом 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования»  

 
Перечень обобщенных трудовых функций выпускников аспирантуры в 

соответствие с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования» представлен в таблице 1.  
Таблица 1– Перечень обобщенных трудовых функций выпускников 
                    аспирантуры 

Обобщенные трудовые функции 
(код и наименование) Трудовые функции (код и наименование) 

1 2 
Профессиональный стандарт ««Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования» 
I. Преподавание по программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры и ДПП, ори-
ентированным на соответствующий уровень 
квалификации (уровень квалификации 8) 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дис-
циплин (модулей) по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 
I/03.7 Руководство научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры и(или) 
ДПП 
I/04.8 Разработка научно-методического 
обеспечения реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и(или) ДПП 

 
3  Требования к результатам освоения образовательной  

программы  и связь государственных аттестационных 
    испытаний с получаемыми знаниями, умениями, владениями, 

формируемыми компетенциями, трудовыми функциями  
 и видами профессиональной  деятельности 

 
Требования к результатам освоения образовательной программы  и 

связь государственных аттестационных испытаний с получаемыми знаниями, 
умениями, владениями, формируемыми компетенциями, трудовыми функ-
циями  и видами профессиональной  деятельности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2– Требования к результатам освоения образовательной программы  
и связь государственных аттестационных испытаний с получае-
мыми знаниями, умениями, владениями, формируемыми компе-
тенциями, трудовыми функциями и видами профессиональной  
деятельности 

Компетенции Знания, умения, владения 

Код 
трудо-

вой 
функ-
ции 

Вид 
профес

сио-
наль-
ной 
дея-
тель-
ности 

Государственный экзамен 
УК-1: способность 
к критическому 
анализу и оценке 
современных науч-
ных достижений, 
генерированию но-
вых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных облас-
тях 

З1 (УК-1-I) Знать: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методы гене-
рирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях. 
У1 (УК-1- II) Уметь: анализировать альтернативные вари-
анты решения исследовательских задач и оценивать по-
тенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих ва-
риантов 
В1 (УК-1- III) Владеть: навыками анализа методологиче-
ских проблем, возникающих при решении исследователь-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
У2 (УК-1- II) Уметь: при решении исследовательских и 
практических задач генерировать новые идеи, поддающие-
ся операционализации исходя из наличия ресурсов и огра-
ничений 
В2 (УК-1- III) Владеть: навыками критического анализа и 
оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

I/01.7 
 

ПД1 

УК-2: способно-
стью проектировать 
и осуществлять 
комплексные ис-
следования, в том 
числе междисцип-
линарные, на осно-
ве целостного сис-
темного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и филосо-
фии науки  
 

З1 (УК-2-I) Знать: основные концепции современной фи-
лософии науки, основные стадии эволюции науки, функ-
ции и основания научной картины мира. 
У1 (УК-2-I) Уметь: использовать положения и категории 
философии науки для анализа и оценивания различных 
фактов и явлений. 
З1 (УК-2 – II) Знать: методы научно-исследовательской 
деятельности. 
В1 (УК-2 – II) Владеть: технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в сфере научных иссле-
дований. 
З1 (УК-2 – III) Знать: методы генерирования новых идей 
при решении исследовательских задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях. 
У1 (УК-2 – III) Уметь: при решении исследовательских 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся операцио-

I/01.7 
I/03/7 
 

ПД1, 
ПД2 
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нализации на основе целостного системного научного ми-
ровоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки. 
В1 (УК-2 – III) Владеть: навыками анализа основных ми-
ровоззренческих и методологических проблем, в т.ч. меж-
дисциплинарного характера, возникающих в науке на со-
временном этапе ее развития. 

УК-3: готовность 
участвовать в рабо-
те российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

З1 (УК-3-I) ЗНАТЬ: особенности представления результа-
тов научной деятельности в устной и письменной форме 
при работе в российских и международных исследователь-
ских коллективах 
У1 (УК-3-I) УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в науч-
ном общении при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных 
и научно-образовательных задач 
В1 (УК-3-I) ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуника-
ций при осуществлении работы в российских и междуна-
родных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач 
У1 (УК-3-II) УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в 
процессе работы в российских и международных исследо-
вательских коллективах, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой, 
коллегами и обществом  
В1 (УК-3-II) ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования дея-
тельности в рамках работы в российских и международ-
ных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач 
В1 (УК-3-III) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных ми-
ровоззренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-
дисциплинарного характера, возникающих при работе по 
решению научных и научно-образовательных задач в рос-
сийских или международных исследовательских коллек-
тивах 
В2 (УК-3-III) Владеть: технологиями оценки результатов 
коллективной деятельности по решению научных и науч-
но-образовательных задач, в том числе ведущейся на ино-
странном языке 

I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

УК-4 готовность 
использовать со-
временные методы 
и технологии науч-
ной коммуникации 
на государственном 
и иностранном 
языках. 
 

З1 (УК-4-I) ЗНАТЬ: методы и технологии научной комму-
никации на государственном и иностранном языках 
З2 (УК-4-I) ЗНАТЬ: стилистические особенности пред-
ставления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме на государственном и иностранном 
языках 
У1 (УК-4-I) УМЕТЬ: коммуницировать с использованием 
государственного и иностранного языков 
В1 (УК-4-I) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных тек-
стов на государственном и иностранном языках 
У1 (УК-4-II) УМЕТЬ: следовать основным нормам, приня-
тым в научном общении на государственном и иностран-
ном языках 
В1 (УК-4-II) ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки 

I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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эффективности различных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 
В1 (УК-4-III) ВЛАДЕТЬ: различными методами, техноло-
гиями и типами коммуникаций при осуществлении про-
фессиональной деятельности на государственном и ино-
странном языках 

УК-5: способность 
следовать этиче-
ским нормам в 
профессиональной 
деятельности 

З1 (УК-5-I) Знать: социальные стратегии, учитывающие 
общепринятые этические нормативы, их особенности и 
способы реализации при решении профессиональных за-
дач. 
У1 (УК-5-I) Уметь: налаживать профессиональные кон-
такты на основе этических норм и ценностей с целью дос-
тижения взаимопонимания на основе толерантности. 
У2 (УК-5-II) Уметь: Осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и морально-ценностных си-
туациях, оценивать последствия принятого решения и не-
сти за него ответственность перед собой и обществом. 
В1 (УК-5-II) Владеть: способами выявления и оценки эти-
ческих, профессионально значимых качеств и путями дос-
тижения более высокого уровня их развития. 

I/01.7 
I/03/7 
 

ПД1, 
ПД2 

УК-6: способность 
планировать и ре-
шать задачи собст-
венного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

З1 (УК-6 – I) Знать: содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его особенно-
сти и способы реализации при решении профессиональных 
задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда. 
У1 (УК-6 – I) Уметь: формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивиду-
ально-личностных особенностей. 
В1 (УК-6 – I) Владеть: приемами и технологиями целепо-
лагания, целереализации и оценки результатов деятельно-
сти по решению профессиональных задач. 
У1 (УК-6 – II) Уметь: осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и морально-ценностных си-
туациях, оценивать последствия принятого решения и не-
сти за него ответственность перед собой и обществом. 
В1 (УК-6 – II) Владеть: способами и технологиями орга-
низации и планирования собственной профессиональной 
деятельности и личностного развития, приемами оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных 
задач. 
В1 (УК-6 – III) Владеть: способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития. 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-1: способно-
стью и готовностью 
теоретически обос-
новывать и оптими-
зировать техноло-
гические процессы 

З1(ОПК-1-I)  Знать основные определения и понятия в об-
ласти новых методов разработки и производства материа-
лов и изменения  их свойств 
З2(ОПК-1-I) Знать основные методы исследований, ис-
пользуемых при моделировании поведения матери-алов в 
процессе производства, изготовления из него изделия и 

I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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получения перспек-
тивных материалов 
и производство из 
них новых изделий 
с учетом последст-
вий для общества, 
экономики и эколо-
гии 

эксплуатации 
У1(ОПК-1-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) ти-
пичные модели задач в области материаловедения 
У2(ОПК-1-II) Умение корректно выражать и аргументиро-
ванно обосновывать основные положения теории в облас-
ти технологии материалов 
В1(ОПК-1-III) Владеть практическими навыками исполь-
зования теоретических принципов  проектирования и син-
теза новых материалов и технологий их производства 
В2(ОПК-1-III) Владеть способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды 

ОПК-2: способно-
стью и готовностью 
разрабатывать и 
выпускать техноло-
гическую докумен-
тацию на перспек-
тивные материалы, 
новые изделия и 
средства техниче-
ского контроля ка-
чества выпускае-
мой продукции  

З1(ОПК-2-I) Знать основные методы математического, фи-
зического и натурного моделирования при решении типо-
вых и нетиповых задач прогнозирования свойств материа-
лов и технологий их производства 
У1(ОПК-2-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) нети-
повые моде-ли задач в области материаловедения 
У2(ОПК-2-II) Умение корректно выражать и аргументиро-
ванно обосновывать основные положения теории и прак-
тики в области технологии материалов  
В1(ОПК-2-III) Владеть практическими навыками исполь-
зования элементов построения и моделирования задач  из-
готовлении и эксплуатации новых мате-риалов 

I/01.7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-3: способно-
стью и готовностью 
экономически оце-
нивать производст-
венные и непроиз-
водственные затра-
ты на создание но-
вых материалов и 
изделий, проводить 
работу по сниже-
нию их стоимости и 
повышению каче-
ства 

З1 (ОПК-3-I)Знать общие принципы и подходы к решению 
задач эффективной организации исследовательской дея-
тельности в условиях применения инновационных техно-
логий  
З2 (ОПК-3-I) Знать методы и инструменты исследователь-
ской деятельности, ее этапы и особенности реализации 
различных этапов 
У1 (ОПК-3-II) Уметь ставить и решать научные задачи, 
обосновывать темы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 
У2 (ОПК-3-II) Уметь решать научно-практические за-дачи 
технико-экономического обоснования инновационных 
проектов в материаловедении 
В1 (ОПК-3-III) Владеть  порядком проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ  
В2 (ОПК-3-III) Владеть принципами постановки научно-
технических задач и способами  их решения  

I/01.7 
I/03/7 
I/04/77 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-4: способно-
стью и готовностью 
выполнять норма-
тивные требования, 
обеспечивающие 
безопасность про-
изводственной и 
эксплуатационной 
деятельности 

З1 (ОПК-4-I)Знать методы экономического анализа пове-
дения экономических агентов и рынков и методы оценки 
эффективности инвестиций  
У1 (ОПК-4-II)Уметь оценить экономическую эффектив-
ность внедрения инновации при производстве материалов 
и изделий из них  
У2 (ОПК-4-II)Уметь определить объёмы финансирования 
проекта по разработке и внедрению инновации 
В1 (ОПК-4-III) Владеть комплексным подходом к пробле-
ме эффективности инновационной деятельности в маши-
ностроении и оценке правомерности принимаемых реше-

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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ний в области финансирования инновационных проектов 
по со-зданию новых материалов и изделий из них 

ОПК-5: способно-
стью и готовностью 
использовать на 
практике интегри-
рованные знания 
естественнонауч-
ных, общих про-
фессионально-
ориентирующих и 
специальных дис-
циплин для пони-
мания проблем раз-
вития материалове-
дения, умение вы-
двигать и реализо-
вывать на практике 
новые высокоэф-
фективные техно-
логии 

З1 (ОПК-5-I) ЗНАТЬ: основные методы научно-
исследовательской деятельности  
У1 (ОПК-5-II) УМЕТЬ: выделять и систематизировать ос-
новные гипотезы, а также  планировать условия их про-
верки и реализации 
У2 (ОПК-5-II) УМЕТЬ: критически оценивать  и обраба-
тывать научно-техническую информацию 
В1 (ОПК-5-III) ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследова-
ния  
В2 (ОПК-5-III) ВЛАДЕТЬ: навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования 
 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-6: способно-
стью и готовностью 
выполнять расчет-
но-теоретические и 
экспериментальные 
исследования в ка-
честве ведущего 
исполнителя с при-
менением компью-
терных технологий 

З1 (ОПК-6-I)Знать основные правила представления и 
оформления научной информации с учетом соблюдения 
авторских прав  
З2 (ОПК-6-I)Знать нормативные документы для составле-
ния заявок, грантов, проектов НИР 
З3 (ОПК-6-I)Знать требования к содержанию и правила 
оформления рукописей к публикации в рецензируемых на-
учных изданиях 
У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять научные результаты по 
теме диссертационной работы в виде публикаций в рецен-
зируемых научных изданиях 
У2(ОПК-6-II)Уметь представлять и оформлять получен-
ные результаты научно-исследовательской деятельности в 
виде научных статей, отчетов, программных продуктов с 
учетом соблюдения авторских прав 
В1 (ОПК-6-III)Владеть навыками публичного представле-
ния  результатов научно-исследовательской деятельности 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-7: способно-
стью и готовностью 
вести патентный 
поиск по тематике 
исследований, 
оформлять мате-
риалы для получе-
ния патентов, ана-
лизировать, систе-
матизировать и 
обобщать инфор-
мацию из глобаль-
ных компьютерных 
сетей ( 

З1(ОПК-7-I) Знать специальную терминологическую лек-
сику на иностранном языке, необходимую для описания 
изобретения и оформления заявки на патент 
З2(ОПК-7-II) Знать методологию решения изобретатель-
ских задач и методику оформления заявок на получения 
патентов 
У1(ОПК-7-III) Уметь анализировать, обобщать и интер-
претировать ин-формацию, извлеченную из различных 
информационных источников, при оформлении заявок на 
патент 
У2(ОПК-7-I) Уметь читать, понимать и использовать в 
своей научной работе оригинальную научную литературу 
по специальности, для оценки степени научной и техниче-
ской новизны полученных результатов 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2. 
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В1(ОПК-7-II) Владеть методикой оценки степени научной, 
технической и технологической новизны полученных ре-
зультатов исследований. 
В2(ОПК-7-III) Владеть технологией работы в глобальных 
информационных сетях, ориентируется в иностранной 
терминологии и стандартах ведущих зарубежных стран 

ОПК-8: способно-
стью и готовностью 
обрабатывать ре-
зультаты научно-
исследовательской 
работы, оформлять 
научно-
технические отче-
ты, готовить к пуб-
ликации научные 
статьи и доклады 

З1(ОПК-8-I)Знать математические методы обработки ре-
зультатов эксперимента и оценки точности и погрешности 
измерения 
З2(ОПК-8-II) Знать физические основы материаловедения 
и термодинамику фазово-структурных превращений. 
У1(ОПК-8-III) Уметь работать со специальными компью-
терными программами  обработки материаловедческой 
информации 
У2(ОПК-8-I) Уметь интерпретировать результаты экспе-
риментальных исследований с позиций физического мате-
риаловедения 
В1(ОПК-8-II) Владеть методикой написания научных ста-
тей и отчетов по результатам экспериментальных исследо-
ваний 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-9: способно-
стью и готовностью 
разрабатывать тех-
нические задания и 
программы прове-
дения расчетно-
теоретических и 
экспериментальных 
работ 

З1(ОПК-9-I) Знать специфические требования, условия 
функционирования  материалов, характер структурных 
изменений, приводящий к потере материалом эксплуата-
ционных свойств 
У1(ОПК-9-II) Уметь пользоваться теоретическими поло-
жениями физического материаловедения, раскрывающими 
связь между составом, структурой и свойствами материа-
лов и роль технологии обработки материалов 
В1(ОПК-9-III) Владеть навыками разработки новых мате-
риалов на основе фундаментальных представлений о взаи-
мосвязи состава, структуры, технологии и свойствах мате-
риала и экспериментальными методами исследования 
свойств материалов 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-10: способно-
стью выбирать 
приборы, датчики и 
оборудование для 
проведения экспе-
риментов и регист-
рации их результа-
тов 

З1(ОПК-10-I) Знать основные требования и критерии 
оценки технических средств исследовательского  оборудо-
вания и приборов для исследования микроструктуры и фи-
зико-механических свойств материалов 
У1(ОПК-10-II) Уметь пользоваться оборудованием и при-
борами для определения и исследования микроструктуры 
и физико-механических свойств материалов 
У2(ОПК-10-II) Уметь осуществлять выбор критериев и по-
казателей точности и достоверности результатов экспери-
ментальных измерений и корректировки  планов экспери-
ментальных исследований 
В1(ОПК-10-III) Владеть методологией, базирующейся на 
физическом материаловедении, позволяющей проектиро-
вать и создавать новые экспериментальные установки и 
приборы   

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-11: способно-
стью и готовностью 
разрабатывать тех-
нологический про-

З1(ОПК-11-I) Знать виды охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности, особенности возникновения, 
осуществления, изменения и прекращения прав на интел-
лектуальную собственность З2(ОПК-11-I) Знать основы 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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цесс, технологиче-
скую оснастку, ра-
бочую документа-
цию, маршрутные и 
операционные тех-
нологические карты 
для изготовления 
новых изделий из 
перспективных ма-
териалов 

проектирования технологических процессов и конструи-
рования технологической оснастки, методику оформления  
техно-логической и конструкторской документации, необ-
ходимые при производстве новых материалов 
У1(ОПК-11-II) Уметь осуществлять комплекс мер по вы-
явлению и правовой охране объектов интеллектуальной 
собственности 
У2(ОПК-11-II) Уметь специализированными программами 
для конструирования технологической оснастки, оформ-
лению техно-логической документации и расчета технико-
экономических показателей процесса получения новых 
материалов 
В1(ОПК-11-III) Владеть навыками составления заявочной 
документации для получения правовой охраны объектов 
промышленной собственности 

ОПК-12: способно-
стью и готовностью 
участвовать в про-
ведении технологи-
ческих эксперимен-
тов, осуществлять 
технологический 
контроль при про-
изводстве материа-
лов и изделий 

З1(ОПК-12-I) Знать основные требования к  комплексному 
использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, 
импортозамещения и изысканию способов утилизации от-
ходов 
У1(ОПК-12-II) Уметь формулировать цели технологиче-
ских экспериментов и основные этапы мероприятий  по 
комплексному использованию сырья, по за-мене дефицит-
ных материалов, импортозамещения и изысканию спосо-
бов утилизации отходов 
В1(ОПК-12-III) Владеть навыками оценки по замене дефи-
цитных материалов, импортозамещения и изысканию спо-
собов утилизации отходов при получении новых материа-
лов 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-13: способно-
стью и готовностью 
участвовать в сер-
тификации мате-
риалов, полуфабри-
катов, изделий и 
технологических 
процессов их изго-
товления 
 

З1(ОПК-13-I) Знать отраслевые и государственные стан-
дарты по основным материалам машиностроительного на-
значения 
У1(ОПК-13-II) Уметь оценивать технические, технологи-
ческие, экологические и санитарно-гигиенические требо-
вания, предъявляемые к машиностроительным материалам 
В1(ОПК-13-III) Владеть навыкам обобщения результатов 
критического анализа в области внедрения достижений 
отечественной и за-рубежной науки о мате-риалах 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-14 способно-
стью и готовностью 
оценивать инвести-
ционные риски при 
реализации инно-
вационных мате-
риаловедческих и 
конструкторско-
технологических 
проектов и внедре-
нии перспективных 
материалов и тех-
нологий; 

З1 (ОПК-14-I)Знать основные требования и критерии, 
предъявляемые к разработке планов и программ организа-
ции инвестиционной деятельности  
У1 (ОПК-14-II) Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы разработки планов и программ организации иннова-
ционной и инвестиционной деятельности 
В1 (ОПК-14-III)Владеть способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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ОПК-15 способно-
стью и готовностью 
разрабатывать ме-
роприятия по реа-
лизации разрабо-
танных проектов и 
программ; 

З1 (ОПК-15-I)Знать основные требования и критерии, 
предъявляемые к разработке планов и программ организа-
ции инновационной деятельности в области материалове-
дения 
У1 (ОПК-15-II) Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы разработки планов и программ организации иннова-
ционной деятельности в области материаловедения 
В1 (ОПК-15-III) Владеть способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-16: способно-
стью и готовностью 
организовывать ра-
боты по совершен-
ствованию, модер-
низации, унифика-
ции выпускаемых 
изделий, их эле-
ментов, разрабаты-
вать проекты стан-
дартов и сертифи-
катов, проводить 
сертификацию ма-
териалов, техноло-
гических процессов 
и оборудования, 
участвовать в ме-
роприятиях по соз-
данию системы ка-
чества; 
 

З1 (ОПК-16-I) Знать основные требования и критерии, 
предъявляемые к  разработке планов и программ органи-
зации инновационной, сертификационной, инвестицион-
ной, экологической деятельности  
У1 (ОПК-16-II) Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы разработки планов и программ организации иннова-
ционной, сертификационной, инвестиционной, деятельно-
сти 
В1 (ОПК-16-III)Владеть способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-17: способно-
стью и готовностью 
руководить работой 
коллектива испол-
нителей, участво-
вать в планирова-
нии научных ис-
следований; 
 

З1 (ОПК-17-I)Знать основные принципы управления науч-
ным коллективом, рационального распределением обязан-
ностей внутри коллектива, психологической совместимо-
сти   
У1 (ОПК-17-II)Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы разработки планов и программ работы научного 
коллектива при решении конкретных задач материалове-
дения 
В1 (ОПК-17-III) Владеть научными основами физического 
материаловедения, позволяющие разрабатывать програм-
мы и задачи, при решении конкретных материаловедче-
ских проблем  

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-18: способно-
стью и готовностью 
вести авторский 
надзор при изго-
товлении, монтаже, 
наладке, испытани-
ях и сдаче в экс-

З1 (ОПК-18-I)Знать основные требования и критерии, 
предъявляемые к  разработке планов и программ авторско-
го надзора в области материаловедения 
У1 (ОПК-18-II)Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы авторского надзора в области создания и производ-
ства новых материалов. 
В1 (ОПК-18-III)Владеть способами выявления и оценки 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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плуатацию выпус-
каемых материалов 
и изделий; 
 

индивидуально-личностных, профессионально значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

ОПК-19: готовно-
стью к преподава-
тельской деятель-
ности по основным 
образовательным 
программам выс-
шего образования. 
 

З1 (ОПК-19-I)Знать основные принципы процесса обуче-
ния: принцип фундаментальности, принцип от простого к 
сложному и использовать их при разработке учебных пла-
нов и программ  
У1 (ОПК-19-II)Уметь разрабатывать учебно-методический 
комплекс дисциплин бакалавриата, специалитета, магист-
ратуры и ДПП 
В1 (ОПК-19-III)Владеть методикой обучения, основами 
педагогического мастерства, методами индивидуальной 
работы и методами оценки остаточных знаний 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 

ПК-1 способностью 
анализировать и 
прогнозировать 
структурное со-
стояние материала 
в процессе его соз-
дания, изготовле-
ния из него изделия 
и в процессе экс-
плуатации 
 

З1(ПК-2-I) Знать основные закономерности образования и 
развития структур при различных режимах энергетическо-
го воздействия на материалы при их производстве и изго-
товлении из них изделий 
У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать мероприятия по обеспе-
чению структурного состояния материала в конкретных 
технологических процессах 
В1(ПК-2-III) Владеть методами проектирования техноло-
гических процессов и приемов об-работки материала для 
обеспечения заданного структурного состояния 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 

ПК-2 способностью 
разрабатывать ме-
роприятия по ком-
плексному исполь-
зованию сырья, по 
замене дефицитных 
материалов,    им-
портозамещения и 
изысканию спосо-
бов утилизации от-
ходов при разра-
ботке технологий 
обработки материа-
лов. 
 

З1(ПК-2-I) Знать технологии комплексного использования 
сырья, по замене дефицитных материалов, импортозаме-
щения и способов утилизации отходов при разработке тех-
но-логий обработки материалов. 
У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать технологическую доку-
ментацию по комплексному использованию сырья, по за-
мене дефицитных материалов, импортозамещению и спо-
собов утилизации отходов при разработке технологий об-
работки материалов 
В1(ПК-2-III) Владеть методикой проектирования и опти-
мизации технологий по комплексному использованию сы-
рья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамеще-
нию и способов утилизации отходов при разработке тех-
нологий обработки материалов 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 
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ПК-3 способностью 
разрабатывать пла-
ны и программы 
организации инно-
вационной деятель-
ности, оценивать 
инновационные и 
технологические 
риски при внедре-
нии новых техноло-
гий обработки ма-
териалов 
 

З1(ПК-3-I) Знать основные критерии оценки инновацион-
ной  деятельности и технологические риски, связанные с 
внедрением новых технологий 
У1(ПК-3-II) Уметь разрабатывать новые критерии оценок 
инновационной деятельности и анализе технологических 
рисков 
В1(ПК-3-III) Владеть всеми приемами оценки инноваци-
онной деятельности  и технологическими рисками при 
внедрении новых технологий 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 

ПК-4  способно-
стью организовать 
развитие творче-
ской инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, 
внедрение дости-
жений отечествен-
ной и зарубежной 
науки, техники, ис-
пользование пере-
дового опыта при 
разработке техно-
логий обработки 
материалов   
 

З1 (ПК-4-I)Знать основные принципы решения творческих 
инженерно-технологических задач с учетом последних 
мировых достижений науки и техники.  
У1 (ПК-4-II) Уметь  использовать в практической деятель-
ности основные принципы решения творческих инженер-
но-технологических задач с учетом последних мировых 
достижений науки и техники 
В1 (ПК-4-III)Владеть методологией и технологией практи-
ческого применения основных принципов решения твор-
ческих инженерно-технологических задач с учетом по-
следних мировых достижений науки и техники 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научной 
 работы 

УК-1: способность 
к критическому 
анализу и оценке 
современных науч-
ных достижений, 
генерированию но-
вых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных облас-
тях 

З1 (УК-1-I) Знать: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методы гене-
рирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях. 
У1 (УК-1- II) Уметь: анализировать альтернативные вари-
анты решения исследовательских задач и оценивать по-
тенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих ва-
риантов 
В1 (УК-1- III) Владеть: навыками анализа методологиче-
ских проблем, возникающих при решении исследователь-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
У2 (УК-1- II) Уметь: при решении исследовательских и 
практических задач генерировать новые идеи, поддающие-
ся операционализации исходя из наличия ресурсов и огра-
ничений 
В2 (УК-1- III) Владеть: навыками критического анализа и 
оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

I/01.7 
 

ПД1 



 16 

УК-2: способно-
стью проектировать 
и осуществлять 
комплексные ис-
следования, в том 
числе междисцип-
линарные, на осно-
ве целостного сис-
темного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и филосо-
фии науки  
 

З1 (УК-2-I) Знать: основные концепции современной фи-
лософии науки, основные стадии эволюции науки, функ-
ции и основания научной картины мира. 
У1 (УК-2-I) Уметь: использовать положения и категории 
философии науки для анализа и оценивания различных 
фактов и явлений. 
З1 (УК-2 – II) Знать: методы научно-исследовательской 
деятельности. 
В1 (УК-2 – II) Владеть: технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в сфере научных иссле-
дований. 
З1 (УК-2 – III) Знать: методы генерирования новых идей 
при решении исследовательских задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях. 
У1 (УК-2 – III) Уметь: при решении исследовательских 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся операцио-
нализации на основе целостного системного научного ми-
ровоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки. 
В1 (УК-2 – III) Владеть: навыками анализа основных ми-
ровоззренческих и методологических проблем, в т.ч. меж-
дисциплинарного характера, возникающих в науке на со-
временном этапе ее развития. 

I/01.7 
I/03/7 
 

ПД1, 
ПД2 

УК-3: готовность 
участвовать в рабо-
те российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

З1 (УК-3-I) ЗНАТЬ: особенности представления результа-
тов научной деятельности в устной и письменной форме 
при работе в российских и международных исследователь-
ских коллективах 
У1 (УК-3-I) УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в науч-
ном общении при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных 
и научно-образовательных задач 
В1 (УК-3-I) ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуника-
ций при осуществлении работы в российских и междуна-
родных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач 
У1 (УК-3-II) УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в 
процессе работы в российских и международных исследо-
вательских коллективах, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой, 
коллегами и обществом  
В1 (УК-3-II) ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования дея-
тельности в рамках работы в российских и международ-
ных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач 
В1 (УК-3-III) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных ми-
ровоззренческих и методологических проблем, в т. ч. меж-
дисциплинарного характера, возникающих при работе по 
решению научных и научно-образовательных задач в рос-
сийских или международных исследовательских коллек-
тивах 
В2 (УК-3-III) Владеть: технологиями оценки результатов 
коллективной деятельности по решению научных и науч-

I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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но-образовательных задач, в том числе ведущейся на ино-
странном языке 

УК-4 готовность 
использовать со-
временные методы 
и технологии науч-
ной коммуникации 
на государственном 
и иностранном 
языках. 
 

З1 (УК-4-I) ЗНАТЬ: методы и технологии научной комму-
никации на государственном и иностранном языках 
З2 (УК-4-I) ЗНАТЬ: стилистические особенности пред-
ставления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме на государственном и иностранном 
языках 
У1 (УК-4-I) УМЕТЬ: коммуницировать с использованием 
государственного и иностранного языков 
В1 (УК-4-I) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных тек-
стов на государственном и иностранном языках 
У1 (УК-4-II) УМЕТЬ: следовать основным нормам, приня-
тым в научном общении на государственном и иностран-
ном языках 
В1 (УК-4-II) ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки 
эффективности различных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 
В1 (УК-4-III) ВЛАДЕТЬ: различными методами, техноло-
гиями и типами коммуникаций при осуществлении про-
фессиональной деятельности на государственном и ино-
странном языках 

I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

УК-5: способность 
следовать этиче-
ским нормам в 
профессиональной 
деятельности 

З1 (УК-5-I) Знать: социальные стратегии, учитывающие 
общепринятые этические нормативы, их особенности и 
способы реализации при решении профессиональных за-
дач. 
У1 (УК-5-I) Уметь: налаживать профессиональные кон-
такты на основе этических норм и ценностей с целью дос-
тижения взаимопонимания на основе толерантности. 
У2 (УК-5-II) Уметь: Осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и морально-ценностных си-
туациях, оценивать последствия принятого решения и не-
сти за него ответственность перед собой и обществом. 
В1 (УК-5-II) Владеть: способами выявления и оценки эти-
ческих, профессионально значимых качеств и путями дос-
тижения более высокого уровня их развития. 

I/01.7 
I/03/7 
 

ПД1, 
ПД2 

УК-6: способность 
планировать и ре-
шать задачи собст-
венного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

З1 (УК-6 – I) Знать: содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его особенно-
сти и способы реализации при решении профессиональных 
задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда. 
У1 (УК-6 – I) Уметь: формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивиду-
ально-личностных особенностей. 
В1 (УК-6 – I) Владеть: приемами и технологиями целепо-
лагания, целереализации и оценки результатов деятельно-
сти по решению профессиональных задач. 
У1 (УК-6 – II) Уметь: осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и морально-ценностных си-
туациях, оценивать последствия принятого решения и не-

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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сти за него ответственность перед собой и обществом. 
В1 (УК-6 – II) Владеть: способами и технологиями орга-
низации и планирования собственной профессиональной 
деятельности и личностного развития, приемами оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных 
задач. 
В1 (УК-6 – III) Владеть: способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития. 

ОПК-1: способно-
стью и готовностью 
теоретически обос-
новывать и оптими-
зировать техноло-
гические процессы 
получения перспек-
тивных материалов 
и производство из 
них новых изделий 
с учетом последст-
вий для общества, 
экономики и эколо-
гии 

З1(ОПК-1-I)  Знать основные определения и понятия в об-
ласти новых методов разработки и производства материа-
лов и изменения  их свойств 
З2(ОПК-1-I) Знать основные методы исследований, ис-
пользуемых при моделировании поведения матери-алов в 
процессе производства, изготовления из него изделия и 
эксплуатации 
У1(ОПК-1-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) ти-
пичные модели задач в области материаловедения 
У2(ОПК-1-II) Умение корректно выражать и аргументиро-
ванно обосновывать основные положения теории в облас-
ти технологии материалов 
В1(ОПК-1-III) Владеть практическими навыками исполь-
зования теоретических принципов  проектирования и син-
теза новых материалов и технологий их производства 
В2(ОПК-1-III) Владеть способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды 

I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-2: способно-
стью и готовностью 
разрабатывать и 
выпускать техноло-
гическую докумен-
тацию на перспек-
тивные материалы, 
новые изделия и 
средства техниче-
ского контроля ка-
чества выпускае-
мой продукции  

З1(ОПК-2-I) Знать основные методы математического, фи-
зического и натурного моделирования при решении типо-
вых и нетиповых задач прогнозирования свойств материа-
лов и технологий их производства 
У1(ОПК-2-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) нети-
повые моде-ли задач в области материаловедения 
У2(ОПК-2-II) Умение корректно выражать и аргументиро-
ванно обосновывать основные положения теории и прак-
тики в области технологии материалов  
В1(ОПК-2-III) Владеть практическими навыками исполь-
зования элементов построения и моделирования задач  из-
готовлении и эксплуатации новых мате-риалов 

I/01.7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-3: способно-
стью и готовностью 
экономически оце-
нивать производст-
венные и непроиз-
водственные затра-
ты на создание но-
вых материалов и 
изделий, проводить 
работу по сниже-
нию их стоимости и 
повышению каче-

З1 (ОПК-3-I)Знать общие принципы и подходы к решению 
задач эффективной организации исследовательской дея-
тельности в условиях применения инновационных техно-
логий  
З2 (ОПК-3-I) Знать методы и инструменты исследователь-
ской деятельности, ее этапы и особенности реализации 
различных этапов 
У1 (ОПК-3-II) Уметь ставить и решать научные задачи, 
обосновывать темы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 
У2 (ОПК-3-II) Уметь решать научно-практические за-дачи 
технико-экономического обоснования инновационных 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/77 

ПД1, 
ПД2 
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ства проектов в материаловедении 
В1 (ОПК-3-III) Владеть  порядком проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ  
В2 (ОПК-3-III) Владеть принципами постановки научно-
технических задач и способами  их решения  

ОПК-4: способно-
стью и готовностью 
выполнять норма-
тивные требования, 
обеспечивающие 
безопасность про-
изводственной и 
эксплуатационной 
деятельности 

З1 (ОПК-4-I)Знать методы экономического анализа пове-
дения экономических агентов и рынков и методы оценки 
эффективности инвестиций  
У1 (ОПК-4-II)Уметь оценить экономическую эффектив-
ность внедрения инновации при производстве материалов 
и изделий из них  
У2 (ОПК-4-II)Уметь определить объёмы финансирования 
проекта по разработке и внедрению инновации 
В1 (ОПК-4-III) Владеть комплексным подходом к пробле-
ме эффективности инновационной деятельности в маши-
ностроении и оценке правомерности принимаемых реше-
ний в области финансирования инновационных проектов 
по со-зданию новых материалов и изделий из них 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-5: способно-
стью и готовностью 
использовать на 
практике интегри-
рованные знания 
естественнонауч-
ных, общих про-
фессионально-
ориентирующих и 
специальных дис-
циплин для пони-
мания проблем раз-
вития материалове-
дения, умение вы-
двигать и реализо-
вывать на практике 
новые высокоэф-
фективные техно-
логии 

З1 (ОПК-5-I) ЗНАТЬ: основные методы научно-
исследовательской деятельности  
У1 (ОПК-5-II) УМЕТЬ: выделять и систематизировать ос-
новные гипотезы, а также  планировать условия их про-
верки и реализации 
У2 (ОПК-5-II) УМЕТЬ: критически оценивать  и обраба-
тывать научно-техническую информацию 
В1 (ОПК-5-III) ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследова-
ния  
В2 (ОПК-5-III) ВЛАДЕТЬ: навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования 
 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-6: способно-
стью и готовностью 
выполнять расчет-
но-теоретические и 
экспериментальные 
исследования в ка-
честве ведущего 
исполнителя с при-
менением компью-
терных технологий 

З1 (ОПК-6-I)Знать основные правила представления и 
оформления научной информации с учетом соблюдения 
авторских прав  
З2 (ОПК-6-I)Знать нормативные документы для составле-
ния заявок, грантов, проектов НИР 
З3 (ОПК-6-I)Знать требования к содержанию и правила 
оформления рукописей к публикации в рецензируемых на-
учных изданиях 
У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять научные результаты по 
теме диссертационной работы в виде публикаций в рецен-
зируемых научных изданиях 
У2(ОПК-6-II)Уметь представлять и оформлять получен-
ные результаты научно-исследовательской деятельности в 
виде научных статей, отчетов, программных продуктов с 
учетом соблюдения авторских прав 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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В1 (ОПК-6-III)Владеть навыками публичного представле-
ния  результатов научно-исследовательской деятельности 

ОПК-7: способно-
стью и готовностью 
вести патентный 
поиск по тематике 
исследований, 
оформлять мате-
риалы для получе-
ния патентов, ана-
лизировать, систе-
матизировать и 
обобщать инфор-
мацию из глобаль-
ных компьютерных 
сетей ( 

З1(ОПК-7-I) Знать специальную терминологическую лек-
сику на иностранном языке, необходимую для описания 
изобретения и оформления заявки на патент 
З2(ОПК-7-II) Знать методологию решения изобретатель-
ских задач и методику оформления заявок на получения 
патентов 
У1(ОПК-7-III) Уметь анализировать, обобщать и интер-
претировать ин-формацию, извлеченную из различных 
информационных источников, при оформлении заявок на 
патент 
У2(ОПК-7-I) Уметь читать, понимать и использовать в 
своей научной работе оригинальную научную литературу 
по специальности, для оценки степени научной и техниче-
ской новизны полученных результатов 
В1(ОПК-7-II) Владеть методикой оценки степени научной, 
технической и технологической новизны полученных ре-
зультатов исследований. 
В2(ОПК-7-III) Владеть технологией работы в глобальных 
информационных сетях, ориентируется в иностранной 
терминологии и стандартах ведущих зарубежных стран 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2. 

ОПК-8: способно-
стью и готовностью 
обрабатывать ре-
зультаты научно-
исследовательской 
работы, оформлять 
научно-
технические отче-
ты, готовить к пуб-
ликации научные 
статьи и доклады 

З1(ОПК-8-I)Знать математические методы обработки ре-
зультатов эксперимента и оценки точности и погрешности 
измерения 
З2(ОПК-8-II) Знать физические основы материаловедения 
и термодинамику фазово-структурных превращений. 
У1(ОПК-8-III) Уметь работать со специальными компью-
терными программами  обработки материаловедческой 
информации 
У2(ОПК-8-I) Уметь интерпретировать результаты экспе-
риментальных исследований с позиций физического мате-
риаловедения 
В1(ОПК-8-II) Владеть методикой написания научных ста-
тей и отчетов по результатам экспериментальных исследо-
ваний 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-9: способно-
стью и готовностью 
разрабатывать тех-
нические задания и 
программы прове-
дения расчетно-
теоретических и 
экспериментальных 
работ 

З1(ОПК-9-I) Знать специфические требования, условия 
функционирования  материалов, характер структурных 
изменений, приводящий к потере материалом эксплуата-
ционных свойств 
У1(ОПК-9-II) Уметь пользоваться теоретическими поло-
жениями физического материаловедения, раскрывающими 
связь между составом, структурой и свойствами материа-
лов и роль технологии обработки материалов 
В1(ОПК-9-III) Владеть навыками разработки новых мате-
риалов на основе фундаментальных представлений о взаи-
мосвязи состава, структуры, технологии и свойствах мате-
риала и экспериментальными методами исследования 
свойств материалов 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-10: способно-
стью выбирать 
приборы, датчики и 

З1(ОПК-10-I) Знать основные требования и критерии 
оценки технических средств исследовательского  оборудо-
вания и приборов для исследования микроструктуры и фи-

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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оборудование для 
проведения экспе-
риментов и регист-
рации их результа-
тов 

зико-механических свойств материалов 
У1(ОПК-10-II) Уметь пользоваться оборудованием и при-
борами для определения и исследования микроструктуры 
и физико-механических свойств материалов 
У2(ОПК-10-II) Уметь осуществлять выбор критериев и по-
казателей точности и достоверности результатов экспери-
ментальных измерений и корректировки  планов экспери-
ментальных исследований 
В1(ОПК-10-III) Владеть методологией, базирующейся на 
физическом материаловедении, позволяющей проектиро-
вать и создавать новые экспериментальные установки и 
приборы   

ОПК-11: способно-
стью и готовностью 
разрабатывать тех-
нологический про-
цесс, технологиче-
скую оснастку, ра-
бочую документа-
цию, маршрутные и 
операционные тех-
нологические карты 
для изготовления 
новых изделий из 
перспективных ма-
териалов 

З1(ОПК-11-I) Знать виды охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности, особенности возникновения, 
осуществления, изменения и прекращения прав на интел-
лектуальную собственность З2(ОПК-11-I) Знать основы 
проектирования технологических процессов и конструи-
рования технологической оснастки, методику оформления  
техно-логической и конструкторской документации, необ-
ходимые при производстве новых материалов 
У1(ОПК-11-II) Уметь осуществлять комплекс мер по вы-
явлению и правовой охране объектов интеллектуальной 
собственности 
У2(ОПК-11-II) Уметь специализированными программами 
для конструирования технологической оснастки, оформ-
лению техно-логической документации и расчета технико-
экономических показателей процесса получения новых 
материалов 
В1(ОПК-11-III) Владеть навыками составления заявочной 
документации для получения правовой охраны объектов 
промышленной собственности 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-12: способно-
стью и готовностью 
участвовать в про-
ведении технологи-
ческих эксперимен-
тов, осуществлять 
технологический 
контроль при про-
изводстве материа-
лов и изделий 

З1(ОПК-12-I) Знать основные требования к  комплексному 
использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, 
импортозамещения и изысканию способов утилизации от-
ходов 
У1(ОПК-12-II) Уметь формулировать цели технологиче-
ских экспериментов и основные этапы мероприятий  по 
комплексному использованию сырья, по за-мене дефицит-
ных материалов, импортозамещения и изысканию спосо-
бов утилизации отходов 
В1(ОПК-12-III) Владеть навыками оценки по замене дефи-
цитных материалов, импортозамещения и изысканию спо-
собов утилизации отходов при получении новых материа-
лов 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-13: способно-
стью и готовностью 
участвовать в сер-
тификации мате-
риалов, полуфабри-
катов, изделий и 
технологических 
процессов их изго-

З1(ОПК-13-I) Знать отраслевые и государственные стан-
дарты по основным материалам машиностроительного на-
значения 
У1(ОПК-13-II) Уметь оценивать технические, технологи-
ческие, экологические и санитарно-гигиенические требо-
вания, предъявляемые к машиностроительным материалам 
В1(ОПК-13-III) Владеть навыкам обобщения результатов 
критического анализа в области внедрения достижений 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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товления 
 

отечественной и за-рубежной науки о мате-риалах 

ОПК-14 способно-
стью и готовностью 
оценивать инвести-
ционные риски при 
реализации инно-
вационных мате-
риаловедческих и 
конструкторско-
технологических 
проектов и внедре-
нии перспективных 
материалов и тех-
нологий; 
 

З1 (ОПК-14-I)Знать основные требования и критерии, 
предъявляемые к разработке планов и программ организа-
ции инвестиционной деятельности  
У1 (ОПК-14-II) Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы разработки планов и программ организации иннова-
ционной и инвестиционной деятельности 
В1 (ОПК-14-III)Владеть способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-15 способно-
стью и готовностью 
разрабатывать ме-
роприятия по реа-
лизации разрабо-
танных проектов и 
программ; 

З1 (ОПК-15-I)Знать основные требования и критерии, 
предъявляемые к разработке планов и программ организа-
ции инновационной деятельности в области материалове-
дения 
У1 (ОПК-15-II) Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы разработки планов и программ организации иннова-
ционной деятельности в области материаловедения 
В1 (ОПК-15-III) Владеть способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-16: способно-
стью и готовностью 
организовывать ра-
боты по совершен-
ствованию, модер-
низации, унифика-
ции выпускаемых 
изделий, их эле-
ментов, разрабаты-
вать проекты стан-
дартов и сертифи-
катов, проводить 
сертификацию ма-
териалов, техноло-
гических процессов 
и оборудования, 
участвовать в ме-
роприятиях по соз-
данию системы ка-
чества; 
 

З1 (ОПК-16-I) Знать основные требования и критерии, 
предъявляемые к  разработке планов и программ органи-
зации инновационной, сертификационной, инвестицион-
ной, экологической деятельности  
У1 (ОПК-16-II) Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы разработки планов и программ организации иннова-
ционной, сертификационной, инвестиционной, деятельно-
сти 
В1 (ОПК-16-III)Владеть способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-17: способно-
стью и готовностью 
руководить работой 
коллектива испол-

З1 (ОПК-17-I)Знать основные принципы управления науч-
ным коллективом, рационального распределением обязан-
ностей внутри коллектива, психологической совместимо-
сти   

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 
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нителей, участво-
вать в планирова-
нии научных ис-
следований; 
 

У1 (ОПК-17-II)Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы разработки планов и программ работы научного 
коллектива при решении конкретных задач материалове-
дения 
В1 (ОПК-17-III) Владеть научными основами физического 
материаловедения, позволяющие разрабатывать програм-
мы и задачи, при решении конкретных материаловедче-
ских проблем  

ОПК-18: способно-
стью и готовностью 
вести авторский 
надзор при изго-
товлении, монтаже, 
наладке, испытани-
ях и сдаче в экс-
плуатацию выпус-
каемых материалов 
и изделий; 
 

З1 (ОПК-18-I)Знать основные требования и критерии, 
предъявляемые к  разработке планов и программ авторско-
го надзора в области материаловедения 
У1 (ОПК-18-II)Уметь  формулировать цели  и основные 
этапы авторского надзора в области создания и производ-
ства новых материалов. 
В1 (ОПК-18-III)Владеть способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития 

I/01.7 
I/03/7 
I/04/7 

ПД1, 
ПД2 

ОПК-19: готовно-
стью к преподава-
тельской деятель-
ности по основным 
образовательным 
программам выс-
шего образования. 
 

З1 (ОПК-19-I)Знать основные принципы процесса обуче-
ния: принцип фундаментальности, принцип от простого к 
сложному и использовать их при разработке учебных пла-
нов и программ  
У1 (ОПК-19-II)Уметь разрабатывать учебно-методический 
комплекс дисциплин бакалавриата, специалитета, магист-
ратуры и ДПП 
В1 (ОПК-19-III)Владеть методикой обучения, основами 
педагогического мастерства, методами индивидуальной 
работы и методами оценки остаточных знаний 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 

ПК-1 способностью 
анализировать и 
прогнозировать 
структурное со-
стояние материала 
в процессе его соз-
дания, изготовле-
ния из него изделия 
и в процессе экс-
плуатации 
 

З1(ПК-2-I) Знать основные закономерности образования и 
развития структур при различных режимах энергетическо-
го воздействия на материалы при их производстве и изго-
товлении из них изделий 
У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать мероприятия по обеспе-
чению структурного состояния материала в конкретных 
технологических процессах 
В1(ПК-2-III) Владеть методами проектирования техноло-
гических процессов и приемов об-работки материала для 
обеспечения заданного структурного состояния 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 

ПК-2 способностью 
разрабатывать ме-
роприятия по ком-
плексному исполь-
зованию сырья, по 
замене дефицитных 
материалов,    им-
портозамещения и 
изысканию спосо-
бов утилизации от-
ходов при разра-
ботке технологий 

З1(ПК-2-I) Знать технологии комплексного использования 
сырья, по замене дефицитных материалов, импортозаме-
щения и способов утилизации отходов при разработке тех-
но-логий обработки материалов. 
У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать технологическую доку-
ментацию по комплексному использованию сырья, по за-
мене дефицитных материалов, импортозамещению и спо-
собов утилизации отходов при разработке технологий об-
работки материалов 
В1(ПК-2-III) Владеть методикой проектирования и опти-
мизации технологий по комплексному использованию сы-
рья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамеще-

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 
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обработки материа-
лов. 
 

нию и способов утилизации отходов при разработке тех-
нологий обработки материалов 

ПК-3 способностью 
разрабатывать пла-
ны и программы 
организации инно-
вационной деятель-
ности, оценивать 
инновационные и 
технологические 
риски при внедре-
нии новых техноло-
гий обработки ма-
териалов 

З1(ПК-3-I) Знать основные критерии оценки инновацион-
ной  деятельности и технологические риски, связанные с 
внедрением новых технологий 
У1(ПК-3-II) Уметь разрабатывать новые критерии оценок 
инновационной деятельности и анализе технологических 
рисков 
В1(ПК-3-III) Владеть всеми приемами оценки инноваци-
онной деятельности  и технологическими рисками при 
внедрении новых технологий 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 

ПК-4  способно-
стью организовать 
развитие творче-
ской инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, 
внедрение дости-
жений отечествен-
ной и зарубежной 
науки, техники, ис-
пользование пере-
дового опыта при 
разработке техно-
логий обработки 
материалов   
 

З1 (ПК-4-I)Знать основные принципы решения творческих 
инженерно-технологических задач с учетом последних 
мировых достижений науки и техники.  
У1 (ПК-4-II) Уметь  использовать в практической деятель-
ности основные принципы решения творческих инженер-
но-технологических задач с учетом последних мировых 
достижений науки и техники 
В1 (ПК-4-III)Владеть методологией и технологией практи-
ческого применения основных принципов решения твор-
ческих инженерно-технологических задач с учетом по-
следних мировых достижений науки и техники 

I/01.7 
I/03.7 
I/04.8 

ПД1, 
ПД2 

 
 
4 Государственный экзамен 
 
4.1 Структура государственного экзамена 
 
В структуру государственного экзамена входят два блока: 
- вопросы, направленные на подтверждение части квалификации  - «ис-

следователь»; 
- вопросы и практические задания, направленные на подтверждение 

части квалификации – «преподаватель-исследователь». 
Перечень вопросов первого блока представлен в Приложении А. 
Перечень вопросов и практические задания второго блока, представлен 

в Приложении Б. 
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, по 

одному из каждого блока государственного экзамена, и одного практическо-
го задания. 
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4.2 Критерии оценки государственного экзамена 
 
Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«Отлично»  - ответы на поставленные вопросы в билете излагаются ло-

гично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений; демонст-
рируются глубокие знания основных положений изготовления и обработки 
материалов; делаются выводы с научно-обоснованной точки зрения; при от-
вете использованы знания, приобретённые в ходе научно-исследовательской 
работы аспиранта и выполнении диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук; сформированы навыки научно-
исследовательской  и педагогической деятельности. 

«Хорошо» - ответы на поставленные вопросы в билете излагаются сис-
тематизировано и последовательно;  демонстрируется умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер;  материал излагается уверенно, в основном правильно даны опре-
деления и понятия теории и технологии обработки материалов; допущены 
небольшие неточности при выводах и использовании терминов;  продемон-
стрированы навыки научно-исследовательской и педагогической деятельно-
сти. 

«Удовлетворительно» - допускаются нарушения в последовательности 
изложения при ответе; демонстрируются поверхностные знания основных 
положений синтеза новых и обработки материалов; имеются затруднения с 
выводами; определения и понятия даны не чётко;  владения научно-
исследовательской и педагогической деятельностью представлены слабо. 

«Неудовлетворительно» - материал излагается непоследовательно, 
сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине; не 
даны ответы на дополнительные вопросы комиссии;  допущены грубые 
ошибки в определениях и понятиях технологии материалов и материаловеде-
ния; отсутствуют навыки научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш-
ную сдачу государственного экзамена. 

 
4.3 Рекомендации обучающимся по подготовке  
      к государственному экзамену 
 
Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки аспи-

ранта, механизм выявления и оценки результатов обучения и установления 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-
ям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 
их к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, 
аспирант ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, системати-
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зирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене обучаю-
щийся  демонстрирует то, что он приобрел в процессе. 

В период подготовки к государственному экзамену аспиранты вновь 
обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Под-
готовка к государственному экзамену включает в себя два этапа: самостоя-
тельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная подго-
товка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам, выно-
симым на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену аспирантам целесооб-
разно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, ос-
новную и дополнительную литературу. 

Особо следует обратить внимание на умение использовать программу 
государственной итоговой аттестации. Она включает в себя вопросы для го-
сударственного экзамена. Поэтому аспирнат, заранее изучив содержание го-
сударственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в вопросах, стоя-
щих в его билете. 

Представляется крайне важным посещение аспирантами проводимой 
перед государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность за-
дать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно 
или противоречиво освещены в учебной, научной литературе или вызывают 
затруднение в восприятии. 

Важно, чтобы аспирант грамотно распределил время, отведенное для 
подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно соста-
вить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной 
последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменаци-
онных вопросов. Подготовку к экзамену аспирант должен вести ритмично и 
систематично. 

Во время экзамена за отведенное для подготовки время аспирант дол-
жен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время 
подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание от-
вета, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во вре-
мя сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 
определенного плана ответа, который не позволит аспиранту уйти в сторону 
от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается 
многообразие мнений. Приветствуется, если аспирант не читает с листа, а 
свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявля-
ются следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
- ответ должен соответствовать определенному плану, который реко-

мендуется огласить в начале выступления; 
- выступление на государственном экзамене должно соответствовать 

нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 
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Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к допол-
нительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются 
членами государственной экзаменационной комиссии в рамках билета и свя-
заны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, 
чтобы конкретизировать мысли аспиранта. Полный ответ на уточняющие во-
просы лишь усиливает эффект общего ответа аспиранта. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 
аспиранту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и сис-
тематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оце-
нивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 
примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять зна-
ния к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, полемизи-
ровать там, где это необходимо. 

 
 

5 Научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
5.1 Требования к научному докладу, порядок его подготовки  
          и представления 
 
Требования к научному докладу 
 
Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру: 
а) титульный лист; 
б) текст научного доклада: общая характеристика научно-

квалификационной работы; основное содержание научно-квалификационной 
работы; заключение; 

в) список работ, опубликованных автором по теме научно-
квалификационной работы (диссертации). 

Общая характеристика научно-квалификационной работы (диссерта-
ции) включает в себя следующие основные структурные элементы: 

- актуальность темы исследования; 
- объект и предмет исследования; 
- цели и задачи; 
- научную новизну; 
- практическую значимость результатов работы; 
- положения, выносимые на защиту; 
- апробацию результатов исследования; 
- степень достоверности результатов; 
- личный вклад автора; 
- структура и объем работы; 
- публикации по теме диссертации. 



 28 

Основное содержание научно-квалификационной работы кратко рас-
крывает содержание ее глав (разделов). 

В заключение научного доклада излагают итоги исследования, которые 
формулируются в виде основных результатов работы. 

Титульный лист научного доклада оформляется в соответствии с СТО 
7.5-23 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспирантов. Поло-
жение». 

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями РД 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 013 «Текстовые студенческие работы. Правила 
оформления». 

Объем научного доклада не должен превышать одного авторского лис-
та (единица объема материала, созданного автором, который равен 40 000 
печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки препинания, циф-
ры и т.п.) или 22-24 страницы напечатанного текста). 

 
Порядок подготовки научного доклада 
 
Порядок подготовки научного доклада включает:  
- написание доклада в соответствие с требованиями программы итого-

вой (государственной итоговой) аттестации, 
- предварительное, в период последней промежуточной аттестации (по 

учебному плану и графику учебного процесса) предварительное заслушива-
ние научного доклада на кафедре прикрепления, 

- исправление ошибок и замечаний в период до передачи окончательно-
го варианта научного доклада научному руководителю для получения отзыва 
и рецензентам для получения рецензий. 

 
Представление научного доклада 
 
Представление научного доклада проходит в следующей последова-

тельности: 
- представление самого аспиранта и темы научно-квалификационной 

работы, по результатам которой был выполнен научный доклад; 
- представление основного доклада аспиранта, в котором он раскрывает 

общую характеристику выполненной работы: актуальность темы исследова-
ния; объект и предмет исследования; цели и задачи; научную новизну; прак-
тическую значимость результатов работы; положения, выносимые на защиту; 
апробацию результатов исследования; степень достоверности результатов; 
личный вклад автора; публикации по теме диссертации. 

- заключение, в котором аспирант излагает итоги исследования, кото-
рые формулируются в виде основных результатов работы. 

После выступления аспиранта организуется дискуссия, которая вклю-
чает как вопросы аспиранту, так и представление точки зрения членов ГЭК 
по сути проведенного исследования. 

Время, отводимое на научный доклад, не должно превышать 30 минут. 
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Время, отводимое на дискуссию – 30 минут. 
 
 
5.2 Критерии оценки научного доклада 
 
Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно» означает успешное прохождение аттестационного 
испытания. 

Научный доклад оценивается двумя интегральными показателями: 
- качество представления научного доклада; 
- качество и уровень выполнения научного доклада 
Качество представления научного доклада оценивается частными пока-

зателями: 
- качество доклада на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии; 
- правильность и аргументированность ответов на вопросы; 
- эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 
- качество презентационного материала. 
Качество и уровень выполнения научного доклада оценивается част-

ными показателями: 
- актуальность тематики и ее значимость; 
- научная новизна; 
- практическая значимость; 
- апробация работы; 
- соответствие темы исследования. 
Каждый частный показатель оценивается по шкале от 2 до 5 в соответ-

ствии с рекомендациями, представленными в таблице 3. 
Итоговая оценка формируется как среднеарифметическая баллов по 

всем показателям оценки. 
 
Таблица 3 – Оценка частных показателей 
Показатель Критерии оценки Балл 

Качество представления научного доклада 
Материал доклада излагается не по-
следовательно. Выводы, сделанные в 
работе не обоснованы 

2 

Материал доклада аспирант излагает 
логично, последовательно, иногда 
допуская ошибки. Выводы, сделан-
ные в работе, плохо обоснованы   

3 

Качество доклада на 
заседании государст-
венной экзаменацион-
ной комиссии 

Материал доклада аспирант излагает 
логично, последовательно, иногда 
допуская ошибки. Все выводы, сде-

4 



 30 

ланные в работе, обоснованы 
Материал доклада аспирант излагает 
логично, последовательно. Все выво-
ды, сделанные в работе, обоснованы 

5 

Аспирант затрудняется с ответами на 
вопросы 

2 

Имеются неточности в ответах на во-
просы, которые аспирант исправляет 
при наводящих вопросах 

3 

Все ответы на вопросы развернутые, 
аргументированы, но имеются неко-
торые неточности 

4 

Правильность и аргу-
ментированность отве-
тов на вопросы 

Все ответы на вопросы развернутые, 
аргументированы 

5 

Знания в области профессиональной 
деятельности слабые. Компетенции 
не сформированы 

2 

Знания в области профессиональной 
деятельности в полной мере не 
сформированы. Компетенции сфор-
мированы частично 

3 

Аспирант показывает хороший уро-
вень эрудиции и знаний в области 
профессиональной деятельности, 
имеются некоторые пробелы в зна-
ниях. Необходимые компетенции 
сформированы 

4 

Эрудиция и знания в 
области профессио-
нальной деятельности 

Аспирант показывает высокий уро-
вень эрудиции и знаний в области 
профессиональной деятельности 

5 

Аспирант не имеет презентационного 
материала  

2 

Презентационный материал имеется, 
но трудно воспринимаем 

3 

Презентационный материал оформ-
лен на высоком уровне. Графический 
материал выполнен с использовани-
ем профессиональных программных 
продуктов. Некоторые слайды пере-
гружены информацией и трудно чи-
таемы 

4 

Качество презентаци-
онного материала 

Презентационный материал оформ-
лен на высоком уровне. Графический 
материал выполнен с использовани-

5 
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ем профессиональных программных 
продуктов 

Качество и уровень выполнения научного доклада 
Актуальность научно-
квалификационной работы не дока-
зана 

2 

При обосновании  актуальности ра-
боты аспирантом не учитывался за-
рубежный опыт 

3 

Тематика научно-квалификационной 
работы актуальна и значима для раз-
вития в конкретной организации 

4 

Актуальность тематики 
и ее значимость  

Тематика научно-квалификационной 
работы актуальна и значима для раз-
вития соответствующей области  

5 

Научная новизна не доказана 2 
Присутствуют доказанные признаки 
новизны в отдельных частях решае-
мой проблемы 

3 

Доказана новизна для большей части  
решаемой проблемы 

4 

Научная новизна 

Результаты работы полностью соот-
ветствуют глобальным мировым тен-
денциями развития научных иссле-
дований в соответствующей области 

5 

Полученные результаты не могут 
быть применены на практике 

2 

Полученные результаты могут быть 
частично применены в конкретной 
организации 

3 

Полученные результаты апробирова-
ны и внедрены в конкретной органи-
зации 

4 

Практическая значи-
мость 

Возможно получение значительных 
результатов при внедрении в рамках 
отрасли 

5 

Основные научные результаты науч-
но-квалификационной работы опуб-
ликованы в сборниках российских и 
международных конференций 

2 Апробация работы 

Основные научные результаты науч-
но-квалификационной работы опуб-
ликованы в рецензируемых научных 
изданиях. Количество публикаций, в 

3 
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которых излагаются основные науч-
ные результаты работы, в рецензи-
руемых изданиях, включенных в 
«Перечень ВАК» менее 2. Имеются 
выступления на российских и меж-
дународных конференциях. 
Основные научные результаты науч-
но-квалификационной работы опуб-
ликованы в рецензируемых научных 
изданиях. Количество публикаций, в 
которых излагаются основные науч-
ные результаты работы, в рецензи-
руемых изданиях, включенных в 
«Перечень ВАК» равно 2. Имеются 
выступления на российских и меж-
дународных конференциях. 

4 

Основные научные результаты науч-
но-квалификационной работы опуб-
ликованы в рецензируемых научных 
изданиях. Количество публикаций, в 
которых излагаются основные науч-
ные результаты работы, в рецензи-
руемых изданиях, включенных в 
«Перечень ВАК» более 2. Имеются 
выступления на российских и меж-
дународных конференциях. 

5 

Тема научно-квалификационной ра-
боты не раскрыта 

2 

Содержание научно-
квалификационной работы полно-
стью соответствует теме. Тема рабо-
ты раскрыта не в полной мере 

3 

Содержание научно-
квалификационной работы полно-
стью соответствует теме. Тема рабо-
ты раскрыта, но есть незначительные 
вопросы, которые до конца не рас-
крыты 

4 

Соответствие темы ис-
следования 

Содержание научно-
квалификационной работы полно-
стью соответствует теме. Тема рабо-
ты раскрыта полностью 

5 
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Аспирант должен в процессе доклада показать полное или в целом 
сформированное знание, полностью сформированное или в целом сформиро-
ванное умение и владение соответствующих компетенций. 

По результатам представления научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной работы КнАГТУ дает за-
ключение, в соответствии с пунктом 16. Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июля 2014 г. № 888. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

         (обязательное) 
 

Перечень вопросов первого блока государственного экзамена 
 

1. Классификация конструкционных материалов. 

2. Классификация металлических конструкционных материалов. 

3. Классификация неметаллических конструкционных материалов. 

4. Теория сплавов: виды фаз, их строение и свойства; кристаллизация  
жидких растворов;  критический зародыш; кинетика кристаллизации; кри-
сталлизация  эвтектических  и других двухфазных  сплавов. 

5. Принцип структурного и размерного соответствия;  вторичная кри-
сталлизация; направленная кристаллизация.  

6. Выращивание  монокристаллов;  диаграммы  состояния  двойных 
систем; фазовые и структурные  превращения  в  сплавах железо-углерод;  
диаграммы  состояния  тройных систем; неравновесная  кристаллизация;  ли-
квация;  образование псевдоэвтектик, метастабильных фаз,  аморфного со-
стояния; термодинамика и кинетика мартенситного превращения. 

7. Аморфные металлы и сплавы: их строение, механические и физиче-
ские свойства; технология изготовления и область практического примене-
ния. 

8. Виды атомарных связей и их влияние на механические и физико-
химические свойства материалов. 

9. Основные углеродные и органические полимерные материалы. 

10. Углеграфитовые материалы, углерод-углеродные композицион-
ные материалы.  

11. Пластические массы, полимерные композиционные материалы, 
каучуки и резины общетехнического назначения, полимерные материалы 
функционального назначения.  

12. Фрикционные и антифрикционные материалы, компаунды, гер-
метики, пленки, волокна, лакокрасочные материалы и другие материалы, 
применяемые в машино- и приборостроении, электро- и радиотехнике, элек-
тронной технике, строительстве, медицинской технике. 
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13. Порошковые и гранулированные, изотропные и анизотропные 
слоистые и волокнистые композиционные металлические материалы и по-
крытия.  

14. Керамики, силикатные материалы, стекла и другие неметалличе-
ские неорганические материалы и покрытия 

15. Дефекты кристаллического строения и их влияние на физико-
механические свойства материалов. 

16. Механизмы образования дефектов кристаллического строения. 

17. Структурная организация материала на разных масштабных 
уровнях. 

18. Виды фазово-структурных превращений в поликристаллических 
материалах. 

19. Качественные и количественные показатели структурной органи-
зации материалов. 

20. Компьютерные программы обработки изображений микроструктур 
и мезоструктур. 

21. Физические основы рентгеноструктурного анализа. 

22. Физические основы электронномикроскопического анализа. 

23. Физические основы спектрального анализа. 

24. Физические основы  микрорентгеноспектрального анализа. 

25. Физические основы  магнитного анализа. 

26. Физические основы  акустических  методов анализа. 

27. Рентгенотехника; методы съемки монокристаллов; метод порошка; 
метод  полюсных фигур;  

28. Растровая электронная микроскопия. 

29. Микроанализаторы. 

30. Магнитные контрольные   приборы и установки;  

31. Методы акустической эмиссии и установки. 
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32. Электронная теория металлов; электрические свойства проводни-
ков, сверхпроводников,  полупроводников, диэлектриков. 

33. Термоэлектрические свойства. 

34. Методы определения   электрических  и  термоэлектрических 
свойств. 

35. Оптические свойства материалов. 

36. Теория теплопроводности и  теплоемкости. 

37. Магнитные  свойства; принципы  разработки магнитных материа-
лов. 

38. Плотность и термическое расширение; материалы с заданными 
температурными коэффициентами  модуля упругости и линейного расшире-
ния. 

39. Основные математические методы моделирования материалов. 

40. Разработка алгоритмов  расчета параметров  новых  материалов и 
технологических  процессов.  

41. Основы системного  анализа.  

42. Теория         принятия  оптимального  решения.  

43. Аналитические   методы оптимизации; линейное, нелинейное и 
специальное  программирование;  многокритериальные задачи оптимизации. 

44. Структурные и фазовые превращения при термической обработке. 
Превращения при отжиге, закалке, отпуске, старении. 

45. Отпускная хрупкость стали. 

46. Классификация основных технологических  схем термической об-
работки деталей. 

47. Термические напряжения в деталях. 

48. Термическая обработки  конструкционных и инструментальных 
сталей.  

49. Принципы выбора режимов нагрева  и  охлаждения  при закалке и 
отпуске. 
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50. Технология термической  обработки с использованием  высококон-
центрированных источников энергии.  

51. Химико-термическая обработка. 

52. Термомеханическая обработка; восстановительная термическая  об-
работка стали. 

53. Циклическая термическая  и химико-термическая обработка. 

 

Список основной учебной, учебно-методической, нормативной и 
другой литературы и документации 

 
1. Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухина Г.Г. и др.  Материаловеде-

ние – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана. 2001. 
2. Абрамов Н.В., Елисеев В.С., Крылов В.В.  Авиационное  материало-

ведение и технология обработки металлов. – М.: Высшая школа. 1998. 
3. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. материаловедение. – М.: Металлургия. 

1989. 
4. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П.  Материаловедение. – М.: Машино-

строение. 1990. 
5. Гуляев А.П.  Металловедение. – М.: Металлургия. 1989. 
6. Фетисов Г.П., Карпман В.М., Матюнин В.М. и др. Материаловедение 

и технология металлов. – М.: Высшая школа. 2001. 
7. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г.  Специальные стали. – 

М.: Изд-во МИСИС. 1999. 
8. Григорович В.К.  Металлическая связь и структура металлов. – М.: 

Наука. 1988. 
9. Ильин А.А.  Механизм и кинетика фазовых и структурных превра-

щений в титановых сплавах. – М.: Наука. 1994. 
10. Новиков И.И., Розин К.М.  Кристаллография и дефекты кристалли-

ческой решетки. – М.: Металлургия. 1990. 
11. Новиков И.И.   Теория термической обработки металлов. – М.: Ме-

таллургия. 1986. 
12. Золоторевский В.С.   Механические свойства металлов. – М.: Изд-

во МИСИС. 1998. 
 
Список доплонительной учебной, учебно-методической, норматив-

ной и другой литературы и документации 
 

 
1. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А.  Химия и физика полимеров. – М.: 

Высшая школа. 1988. 
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2. Лифшиц Б.Г.  Металлография. – М.: Металлургия. 1990. 
3. Партон В.З.  Механика разрушения. От теории к практике. – М.: 

Наука. 1990. 
4. Иванова В.С., Баланкин А.С., Бунин И.Ж., Оксогоев А.А.  Синерге-

тика и фракталы в материаловедении. – М.: Наука. 1994. 
5. Шмит-Томас К.Г.  Металловедение для машиностроения. – М.: Ме-

таллургия. 1995. 
6. Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. Металловедение и терми-

ческая обработка цветных металлов и сплавов. – М.: Изд-во МИСИС. 1999. 
7. Карабасов Ю.С.  Сталь на рубеже веков. – М.: Изд-во МИСИС. 2001. 
8. Фиалков А.С.  Углерод, межслоевые соединения и композиты на его 

основе. – М.: Аспект Пресс. 1997. 
 
Периодические издания 

 
1. Журнал «Науковедение». 
2. Журнал  «Металловедение и термообработка металлов». 
3.  Журнал «Перспективные материалы». 
4. Журнал «Металлы». 
5. Журнал «Технология машиностроения». 
6. Журнал «Известия вузов. Машиностроение». 
7. Журнал «Заводская лаборатория. Испытания материалов». 
8. Журнал «Ученые записки КнАГТУ». 
9. Журнал «Упрочняющие технологии и покрытия». 
10. Журнал «Трение и износ». 
11. Журнал «Физика и химия обработки материалов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

Перечень вопросов второго блока государственного экзамена 
 

1. Система высшего образования в России. 
2. Развитие высшего образования в России. 
3. Особенности педагогической деятельности в высшей школе (ВШ).  
4. Дидактика или теория обучения в ВШ.  
5. Основные принципы теории обучения в ВШ.  
6. Принципы систематичности обучения в ВШ.  
7. Принципы связи теории с практикой.  
8. Принципы сознания и самосознания в обучении.  
9. Принцип доступности обучения в ВШ.  
10. Принцип обстоятельности обучения в ВШ.  
11. Принцип единства конкретного и абстрактного в учебном процессе.  
12. Принцип индивидуального подхода в обучении.  
13. Единство научно-исследовательской и учебной деятельности.  
14. Формы выражения системы учебного процесса.  
15. Содержание и методы обучения в ВШ.  
16. Программируемое обучение в ВШ.  
17. Проблемное обучение в ВШ.  
18. Активные и игровые методы обучения в ВШ.  
19. Принципы модульного обучения.  
20. Контроль знаний в ВШ. Педагогические требования к его организации.  
21. Практические занятия в ВШ, их цели, организация проведения.  
22. Семинарские занятия в ВШ, подготовка к их проведению.  
23. Курсовые работы и проекты, их дидактическое обоснование.  
24. Лабораторные работы и методика их проведения.  
25. Учебно-исследовательская работа, ее организация.  
26. Учебная и производственная практика, ее организация.  
27. Дипломное проектирование.  
28. Самостоятельная работа студентов. 
29. Лекция в ВШ. Основные требования к лекции в ВШ. Виды лекций.  
30. Подготовка преподавателя к лекциям.  
31. Наглядность и ее роль в активизации обучения. 
32. Стимулы организации познавательной деятельности студентов.  
33. Педагогическое общение, его основные функции.  
34. Структура педагогического общения.  
35. Стили педагогического общения.  
36. Педагогический такт.  
37. Понятие о педагогической технике.  
38. Понятие о технике языка.  
39. Педагогические технологии в современной педагогике ВШ.  
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40. Основные методологические принципы педагогики. 
41. Научно-педагогическое исследование. 
42. Логика и методы педагогического исследования. 
43. Ценности и цели высшего образования. 
44. Проблемное обучение. 
45. Развивающее обучение. 
46. Теория контекстного обучения. 
47. Традиции и инновации в высшем образовании. 
48. Закономерности и принципы воспитания в ВШ 
49. Средства и методы педагогического влияния на личность. 
50. Перспективы развития  психологии высшей школы. 

 
Перечень практических заданий 

 
1. Во время педагогической практики вам предстоит прочитать лек-

цию па тему «А» (по вашему выбору). В одном случае вы представляете ее 
студентам-гуманитариям, в другом - студентам электротехнического  фа-
культета. Составьте план этих лекционных занятий, обоснуйте, чем и почему 
эти планы будут отличаться. 

 
2. Во время педагогической практики вы готовитесь к семинарско-

му занятию на тему «В» (по вашему выбору). В одном случае, вы работаете 
со студентами-гуманитариями, в другом - со студентами-математиками-
программистами. Какие вопросы вы предложите для подготовки каждой из 
студенческих групп? Обоснуйте свое решение. 

 
3. Во время педагогической практики вы должны провести проме-

жуточную аттестацию по профильной дисциплине с использованием  ино-
странного языка. Какую предварительную информацию вы запросите у рабо-
тающего в группе преподавателя для подготовки языкового материала для 
тестирования? 

 
4. Во время педагогической практики студенты регулярно опазды-

вают на ваше занятие, тем самым нарушая его ход, мешая другим студентам, 
создавая нерабочую обстановку. Каковы ваши действия в данной ситуации? 
Как, на ваш взгляд, можно решить проблему с опозданиями? 

 
5. После прочитанной вами лекции один из студентов публично за-

мечает, что преподаватель, работавший перед вами, дал другую интерпрета-
цию явлению/событию, которое вы прокомментировали в своей лекции. Ка-
ковы ваши действия в данной ситуации? 

 
6. Начиная практическое занятие, вы узнаете, что студенческая 

группа не подготовилась к занятию, ссылаясь на отсутствие материалов в 
библиотеке и сети Интернет. Каковы Ваши действия в данной ситуации? 
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7. На занятии преподаватель вначале сообщает общее положение, 

закон, а затем постепенно начинает выводить частные случаи, более кон-
кретные задачи. 

1) Определите метод обучения в соответствии с логикой раскрытия 
содержания темы. 

2) Укажите его преимущества. 
 
8. На занятии преподаватель вначале приводит конкретные приме-

ры, а затем сообщает общее положение, закон. 
1) Определите метод обучения в соответствии с логикой раскрытия 

содержания темы. 
2) Укажите его преимущества. 
 
9. Вы разрабатываете план по организации самостоятельной работы 

студента-отличника и студента-двоечника. Чем они будут отличаться? Обос-
нуйте свое решение. 

 
10. Во время педагогической практики вы разработали тест по мате-

риалам своих занятий (практических/лекционных). Практически все студен-
ты не справились с тестом. Каковы ваши действия в данной ситуации? Про-
анализируйте причины, которые привели к такому результату. 

 
11. Во время педагогической практики вы проводите письменный 

опрос. Один из студентов заявляет вам, что не будет отвечать на поставлен-
ный вами вопрос. Каковы ваши действия в данной ситуации? 

 
12. Спонсоры факультета в честь празднования юбилея университета 

выделили три туристических путевки в качестве премии лучшим студентам. 
Как, по какому принципу провести отбор кандидатов на поездку среди сту-
дентов всего факультета? 

 
• Совет факультета решил провести конкурс среди студентов каж-

дого курса и наградить победителей премией.  
• Совет факультета собрал старост групп и, проанализировав ака-

демическую успеваемость всех студентов, с помощью общественного мнения 
принял решение. 

1. Каким принципом вы бы руководствовались в подобной ситуа-
ции? Обоснуйте свой выбор. 

2. Предложите свой вариант решения такой проблемы. 
 
13. Вы проверили письменные задания и выставили оценки. Один из 

студентов не согласен с вашей оценкой, считая ее заниженной и настаивая на 
ее изменении. Каковы ваши действия в данной ситуации? 
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14. Один из ваших студентов разочарован своими учебными успеха-
ми, сомневается в своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся 
как следует понять и усвоить материал. Он подходит к вам после урока и за-
даст вопрос: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на от-
лично и не отставать от остальных в группе?» Что вы ему ответите? 

 
15. Один из студентов публично заявляет вам: «Я чувствую, что за-

нятия, которые вы ведете, не помогают мне. Я вообще думаю заниматься са-
мостоятельно, а к вам на уроки не приходить». Каковы ваши действия в дан-
ной ситуации? 

 
Список основной учебной, учебно-методической, нормативной и 

другой литературы и документации 
 

1  Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие для ву-
зов/ М.Т. Громкова, - М.: Юнити-Дана, 2012 - 446с. 

2 В.В. Рубцов Профессионально-личностные ориентации в современном 
высшем образовании [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов/ 
В.В. Рубцов, 2014  

3 Фисенко, А.И., Заводовская, А.И., Новикова, Н.В. Инновационные об-
разовательные технологии в вузе: организация, управление, эффективность/ 
А.И. Фисенко и др. – Владивосток:  Изд-во Морского гос.ун-та, 2011 - 207с. 

4 Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное по-
собие/ Ф.В. Шарипов. - Логос, 2015 

 
Список дополнительной учебной, учебно-методической, 

нормативной и другой литературы и документации 
 

1 Гагарин, А.В.    Психология и педагогика высшей школы: Курс 
лекций, учебно-методические материалы и рекомендации, рабочие тетради / 
А. В. Гагарин. - М.: МЭИ, 2010. - 239с.  

2 Глебов, А.А. Научные взгляды профессора В.С. Ильина на прак-
тику и теорию целостного учебно - воспитательного процесса [Электронный 
ресурс]/  А.А. Глебов// Известия Волгоградского государственного педагоги-
ческого университета. - 2012, -№1. – С. 14-18. - Издательство «Лань»: элек-
тронно - библиотечная система. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/journal/106672/page1/ 

3 Лапина, О.А.   Введение в педагогическую деятельность: Учебное 
пособие для вузов / О. А. Лапина. - М.: Академия, 2008. - 157с.  

4 Пастухова, И.П.   Основы учебно-исследовательской деятельно-
сти студентов: Учебно-методическое пособие для среднего профессиональ-
ного образования / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. - М.: Академия, 2010. - 
160с.  

5 Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для 
студ. и аспирантов вузов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. - 3-е изд., пе-
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рераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 512 с. - (Высшее образование)  
6 Попков, В.А., Коржуев, А.В. Дидактика высшей школы: Учебное 

пособие для вузов/ 3-е изд., испр. и доп./ В.А. Попков и др., - М.: Академия, 
2008 - 224с. 

7 Пронин, А.И., Иваньков, А.В. Методология обучения в вузе: 
Учебное пособие для вузов/ А.И. Пронин, А.В. Иваньков, - Комсомольск-на-
Амуре: Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос.техн.ун-та, 2011 - 74с. 
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