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6В071 Инженерия и инженерное дело 
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6В07101 Материаловедение и технология новых 

материалов 

Группы образовательных 

программ 

В061 Материаловедение и технологии 

Уникальность образовательной 

программы 

1. Образовательная программа предусматривает изучение 

физико-механических методов обработки материалов, 

методов модификации поверхности материалов, 

нанотехнологий, а также механических и структурно-

фазовых исследований свойств материалов.  

2. Бакалавры получают глубокие знания по физическим 

основам ядерных технологий и радиационного 

материаловедения, свойствам материалов для атомной 

энергетики, солнечной, ветровой энергетики и 

технологиям водородной энергетики.  

3. По образовательной программе есть возможность 

развития профессиональных и исследовательских 

компетенций субъектов на базах: «Национальной научной 

лаборатории коллективного пользования» Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С. 

Аманжолова, где имеются лаборатории 

наноконструктирования, механических испытаний 

материалов и спектрального анализа, оснащенные 

уникальным современным оборудованием (ротационный 

абразиметр XHF-17, установка для испытания на 

абразивное изнашивание, профилометр модели 130, 

минимельница Pulverisette 23, ДРОН-3, Expert PRO, 

рентгенофлуоресцентный анализ, просвечивающий 

электронный микроскоп и т.д.). 

Карта профиля подготовки в рамкахобразовательной программы 

Цель ОП Подготовка высокопрофессионального 

конкурентноспособного, успешно функционирующего в 

современном быстроменяющемся социуме специалиста, 

подготовленного для производственной, опытно-

конструкторской и научно-исследовательской 

деятельности в области материаловедения и технологим 

новых материалов в научно-исследовательских 

лабораториях, конструкторских и проектных фирмах, 

производственных предприятиях города, области и 

Республики Казахстан. 

Задачи ОП 1. Развитие профессиональных знаний в области 

металлургии черных и цветных металлов и сплавов, 

обработки металлов давлением, металлургического 

оборудования и автоматизации металлургического 

производства. 

2. Овладение основами технологий термической, 

термомеханической обработки на металлургических и 



машиностроительных предприятиях, инновационными 

способами ионно-плазменной поверхностной обработки 

изделий. 

3. Формирование и развитие профессиональных 

компетенций в научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области материаловедения с 

использованием современных информационно-

коммуникационных, цифровых технологии, глобальных 

информационных ресурсов и управлять информацией. 

4. Развитие личностных качеств в рамках государственной 

программы «Рухани жаңғыру».  

Результаты обучения ОП По завершении образовательной программы 

обучающийся будет способен: 

1. различать технологии получения, обработки и 

модификации современных и перспективных материалов; 

2. применять в профессиональной деятельности 

используемые в материаловедении современные 

химические, физико-механические, электронно-оптические 

методы анализа, диагностики и моделирования свойств 

веществ (материалов), физических и химических 

процессов в них; 

3. самостоятельно отбирать соответствующие материалы 

для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и 

долговечности изделий; 

4. создавать математические модели строения и свойств 

различных материалов, а также технологий их обработки; 

5. разрабатывать технологические режимы и маршрутные 

технологии получения изделий из различных материалов; 

6. создавать инновационные материалы, новые изделия; 

материалы (металлические и неметаллические, 

полимерные и углеродные материалы, композиты и 

гибридные материалы, плёнки и покрытия, 

наноматериалы, сверхтвёрдые материалы) с заранее 

заданными технологическими и функциональными 

свойствами; 

7. внедрять в производство новые прогрессивные 

технологии получения и обработки материалов; 

8. организовывать техническую и экологическую 

безопасность производства на своём рабочем участке; 

устанавливать взаимосвязи между фазовым составом, 

структурой и свойствами материалов; 

9. организовывать исследовательскую и проектную 

деятельность, в том числе, по определению химического и 

фазового состава, структуры и свойств материалов;  

10. ставить конкретные (краткосрочные, долгосрочные) 

цели, достигать в соответствии с целью конкретные 

устойчивые практические результаты; 

11. оценивать информацию из различных источников 

(статистических данных, средств массовой информации, 

социальных сетей, исторической документации, и др.), 

анализировать инновационные идеи в области 

материаловедения; 



12. анализировать проблемы в области материаловедения, 

демонстрировать навыки самостоятельного поиска и 

отбора необходимой информации для осуществления 

профессиональной, общественной и иной деятельности; 

13. оценивать технические возможности 

производственных установок и приборов; 

14. проводить экспериментально-исследовательскую 

работу по изучению структуры и свойств материалов, 

разрабатывать новые материалы с заданными 

технологическими и функциональными свойствами 

применительно к решению поставленных задач; 

15. выстраивать коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном, русском и иностранном 

языках для решения профессиональных и иных задач. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень: Бакалавр техники и технологий по образовательной 

программе 6В07101 Материаловедение и технология 

новых материалов 

Перечень должностей 

специалиста 

Научный сотрудник; технолог-термист; техник-лаборант; 

физик-технолог; инженер на производственных 

предприятиях. 

Объект профессиональной 

деятельности 

Выпускник может осуществлять свою профессиональную 

деятельность в следующих организациях и учреждениях: 

ТОО «ТехноАналит», «Национальный ядерный центр РК» 

(г. Курчатов), АО «Ульбинский металлургический завод», 

АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», ТОО 

«Казцинк» и т.д., а также на предприятиях черной и 

цветной металлургии, машиностроительных и 

приборостроительных заводах, отраслевых научно-

исследовательских и проектных институтах, лабораториях. 

 


