
Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация области 

образования  
6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В071 Инженерия и инженерное дело 

Код и наименование 

образовательной программы  
6В07101 Материаловедение и технология новых материалов 

Группы образовательных 

программ 
В061 Материаловедение и технологии 

Уникальность образовательной 

программы 

Бакалавры по данной ОП приобретают знания, умения и навыки для работы в 

должности инженеров, лаборантов в университетах, научно-исследовательских 

институтах, заводах и других научных центрах. ОП предусматривает изучение 

физико-механических методов обработки материалов, методов модификации 

поверхности материалов, нанотехнологии, а также механических и структурно-

фазовых исследований свойств материалов. По ОП бакалавры получают 

глубокие знания по физическим основам ядерных технологий и радиационного 

материаловедения, свойствам материалов для атомной энергетики, солнечной, 

ветровой энергетики и технологиям водородной энергетики. По 

образовательной программе есть возможность развития профессиональных и 

исследовательских компетенций субъектов на базах: «Национальной научной 

лаборатории коллективного пользования» ВКГУ им. С. Аманжолова, где 

имеются лаборатории наноконструктирования и механических испытаний 

материалов и спектрального анализа, оснащенными уникальнымсовременным 

оборудованием: ротационный абразиметр XHF-17, установка для испытания на 

абразивное изнашивание, профилометр модели 130, минимельницаPulverisette 

23, ДРОН-3, Expert PRO, рентгенофлуоресцентный анализ, просвечивающий 

электронный микроскоп и т.д.   

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Формирование высокопрофессионального конкурентно-способного 

специалиста, подготовленного для производственной, опытно-конструкторской 

и научно-исследовательской деятельности в научно-исследовательских 

лабораториях, конструкторских и проектных фирмах, производственных 

предприятиях. 

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. Владение основами технологий термической, термомеханической обработки 

на металлургических и машиностроительных предприятиях, инновационными 

способами ионно-плазменной поверхностной обработки изделий; 

3. Формирование 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. Осуществление своих прав, свобод и обязанностей по отношению к семье, 

коллективу, обществу, родной стране, анализировать, аргументировать, делать 

необходимые обобщения и выводы, применять их для выявления и решения 

новых проблем; 

5. Демонстрация патриотических жизненных установок в профессиональной, 

общественной и личной жизни; 

6. Демонстрациястремления к обучению в течение всей жизни 

Результаты обучения ОП 

1. Выбирать технологии получения, обработки и модификации современных и 

перспективных материалов с заранее заданными технологическими и 

функциональными свойствами; 

2. Самостоятельно отбирать соответствующие материалы для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности изделий; 

3. Разрабатывать технологические режимы получения изделий из различных 

материалов, проекты этапов производства и отдельных деталей; 

4. Применять в профессиональной деятельности современные химические, 

физико-механические, рентгеновские и электронно-оптические методы анализа, 

диагностики и моделирования свойств веществ (материалов); 

5. Применять ГОСТы для материалов и методов испытания, а также 

технические условия процессов; 

6. Использовать теории, явления и физико-химические процессы для обработки 

материалов и изделий в нестандартных условиях и решать проблемы изучаемой 



области; 

7. Организовывать техническую и экологическую безопасность производства на 

рабочем участке; 

8. Анализировать современные производственные процессы, установки, станки, 

приборы и оборудование, в том числе используемые на предприятиях региона; 

9. Организовывать исследовательскую и экспериментальную деятельность, в 

том числе по определению влияния различных обработок на химический и 

фазовый составы, структуру, а также свойства материалов; 

10. Проводить компьютерную обработку и статистический анализ результатов 

эксперимента с построением графиков и оценкой погрешностей измерений; 

11. Анализировать инновационные идеи для внедрения их в производство и 

коммерциализации, принципы использования композиционных материалов, в 

том числе наноматериалов; 

12. Выполнять эффективное социальное и межкультурное взаимодействие с 

отдельными людьми, коллективом, обществом для совершенствования 

языкового фонда, патриотического воспитания с толерантным отношением к 

системе ценностей различных народов, религий, саморазвития и реализации 

идей государственных программ развития страны; 

13. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений, принципов 

и культуры академической честности, основ научных исследований и 

академического письма. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень:  
бакалавр техники и технологий по образовательной программе 6В07101 – 

Материаловедение и технология новых материалов 

Переченьдолжностейспециалиста 

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 предприятияхчерной и цветной металлургии, 

машиностроительных и приборостроительных заводах, отраслевых научно-

исследовательских и проектных институтах, лабораториях высшего и 

среднетехнического учебных заведений РК.  

 


