
Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация области 

образования  
7М07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

Код и классификация 

направлений подготовки 
7М071 Инженерия и инженерное дело 

Код и наименование 

образовательной программы  
7М07101 Материаловедение и технология новых материалов 

Группы образовательных 

программ 
М101 Материаловедение и технологии 

Уникальность образовательной 

программы 

Магистрантыпо данной ОП приобретают знания, умения и навыки для работы в 
должности преподавателями, инженерами, научными сотрудниками 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 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.   

Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы 

ЦельОП 

подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке 
труда, обладающих фундаментальными знаниями, инновационными 
подходами, исследовательскими навыками в области материаловедения для 
осуществления научной,производственной, профессионально-практической 
деятельности 

Задачи ОП 

1. изучение теоретических и практических вопросов конструкционных 
материалах, классификации, механических характеристик; 

2. изучение о деформационных процессах в монокристаллах и 

поликристаллах; 
3. изучение основных механических свойств материалов (упругие, 

прочностные, пластические, усталостные и др.) и методов их определения; 
4. исследование химического и фазового состава, структуры и свойств 

материалов; 
5. получение новых материалов, их термическая и химико-термическая 

обработка, обработка давлением, верхней поверхностей и внедрение других 
технологий обработок в производстве; 

6. изучение принципов работы и приобретение навыков работы на 
технологических устройствах; 

7. составление научных основ новых технологических процессов и 
внедрение их в производстве. 

Результаты обучения ОП 

1. Выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном, русском и иностранном языках с целью осуществления 
профессиональной, общественной и иной деятельности; 

2.   Применять в профессиональной деятельности знания в области 
физического материаловедения, способы получения конструкционных 
материалов, 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. Применять современные информационные технологии в процессе 
разработки материалов;  

5. Создавать компьютерные и математические модели строения и свойств 
различных материалов, а также технологий их обработки; 

6. Применять разработки в области инноваций, наноматериалов и 
нанотехнологий; 

7. Создавать инновационные материалы, новые изделия, материалы, 
наноматериалы с заранее заданными технологическими и функциональными 
свойствами на основе знания физических и механических свойств материалов; 



8. Внедрять в производство новые прогрессивные технологии получения и 
обработки материалов; 

9. Анализировать инновационные идеи и технологии в области 
материаловедения; 

10.Использовать на практике результаты научных исследований с целью 

получения улучшенных продуктов, услуг или процессов, коммерциализации 
научных разработок; 

11. Применять знания педагогики высшей школы, методики преподавания 
естественных и технических наук, психологии для осуществления научно-
педагогической и управленческой деятельности; 

12. Оцениватьинформацию из различных источников (статистических данных, 
средств массовой информации, социальных сетей, исторической документации, и 
др.); 

13. Анализировать инновационные идеи в области материаловедения; 
14. Демонстрировать толерантную культуру, ценности казахстанского 

патриотизма, активную гражданскую и социальную позицию; 
15. Осуществлять научную, исследовательскую деятельность на основе 

понимания истории и методологии науки, знания теории и методологии 
сравнительного анализа, философских позиций, школ, применения методов 
научно-познавательной деятельности;   

16. Применять теоретические результаты физики прочности и механики 

разрушения для решения конкретныхпрофессиональных задач. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень:  
Магистр технических наук по образовательной программе 7М07101 – 
Материаловедение и технология новых материалов 

Переченьдолжностейспециалиста 
научный сотрудник;  
инженер на производственных предприятиях; 
преподаватель в ВУЗах 

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», Сибирский Федеральный университет (РФ, г. Курчатов), 
Объединенный институт ядерных исследований (РФ, г. Дубна) 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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


