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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. №1259;
 Устав Тольяттинского государственного университета;
 другие нормативные акты Университета.
3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:
 Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия, порядок реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускников.
 Направление подготовки – совокупность образовательных программ
различного уровня в одной профессиональной области.
 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и (или)
виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности).
 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ
конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит
понятие «компетенции».
 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении.
 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие.
 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,
преобразования.
 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области.
 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные
компетенции.

4. Цель ОПОП ВО
Подготовка выпускника к научно-исследовательской работе в области
современного материаловедения, создания новых материалов, исследования их свойств,
разработки технологии их получения, конструирования материалов с заданными
свойствами; к производственно-технологической деятельности, обеспечивающей
внедрение в эксплуатацию новых наукоемких разработок, востребованных на мировом
рынке.

5. Срок освоения ОПОП ВО
Очная форма обучения – 4 года
6. Трудоемкость ОПОП ВО
Квалификация

Исследователь. Преподавательисследователь

Нормативный срок
освоения ОПОП,
включая
последипломный
отпуск
4 года

Трудоемкость
(в зачетных единицах)

240

7. Требования к абитуриенту
7.1. К освоению образовательных программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура).
8. Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологий и педагогики, охватывающие
совокупность задач направления Технологии материалов, в том числе: синтез новых
материалов, проектирование и эксплуатация технологического оборудования для
опытного и серийного производства материалов и изделий, разработка методов и средств
контроля качества материалов и технической диагностики технологических процессов
производства, определение комплекса структурных и физических характеристик
материалов (механических, теплофизических, оптических, электрофизических и других),
соответствующих целям их практического использования.
9. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются избранная отрасль научного знания, а также научные задачи
междисциплинарного характера, в том числе:
9.1. Методы проектирования перспективных материалов с использованием
многомасштабного математического моделирования и соответствующее программное
обеспечение.

9.2. Методы и средства нано-и микроструктурного анализа с использованием
микроскопов с различным разрешением (оптических, электронных, атомно-силовых и
других) и генераторов заряженных частиц.
9.3. Технологическое оборудование, для формообразования изделий, объемной и
поверхностной обработки материалов на основе различных физических принципов
(осаждение, спекание, закалка, прокатка, штамповка, намотка, выкладка, пултрузия,
инфузия и другие), включая главные элементы оборудования, такие, например, как
реакционные камеры, нагреватели, подающие механизмы машин и приводы.
9.4.
Технологические
режимы
обработки
материалов
(регламенты),
обеспечивающие необходимые качества изделий.
9.5. Методы и средства контроля качества и технической диагностики
технологических процессов производства.
9.6. Методы и средства определения комплекса физических характеристик
материалов (механических, теплофизических, оптических, электрофизических и других),
соответствующих целям их практического использования.
10. Виды профессиональной деятельности выпускника:
10.1. Научно-исследовательская деятельность в области технологии материалов.
10.2. Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
11. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
научно-исследовательская деятельность:
11.1. Сбор и сравнительный анализ данных о существующих типах и марках
материалов, их структуре и свойствах, способах разработки новых материалов с
заданными технологическими и функциональными свойствами применительно к
решению поставленных задач с использованием баз данных и литературных
источников.
11.2. Участие в организации и проведении проектов, исследований и разработок
новых материалов и композиций, научных и прикладных экспериментов по созданию
новых процессов получения и обработки материалов, а также изделий.
11.3. Разработка программ, рабочих планов и методик, организация и проведение
экспериментов, исследований и испытаний материалов, обработка и анализ их
результатов с целью выработки технологических рекомендаций при внедрении
процессов в производство, подготовка отдельных заданий для исполнителей.
11.4. Подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований на основе анализа и систематизации научно-технической и
патентной информации по теме исследования, а также отзывов и заключений на
проекты, в том числе стандартов.
11.5. Моделирование материалов и процессов, исследование и экспериментальная
проверка теоретических данных при разработке новых технологических процессов
производства и обработки материалов.
11.6. Анализ, обоснование и выполнение технических проектов в части
рационального выбора материалов в соответствии с заданными условиями при
конструировании изделий, проектировании технологических процессов производства,
обработки и переработки материалов, нетиповых средств для испытаний материалов,
полуфабрикатов и изделий.

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования:
11.7. Преподавание дисциплины по производству материалов с заданными
технологическими и функциональными свойствами.
11.8. Преподавание дисциплины по техническому оснащению, обслуживанию и
диагностике технологического оборудования.
11.9. Преподавание дисциплины по технико-экономическому анализу
альтернативных технологических вариантов, организации технологических процессов
производства, обработки и переработки материалов, оценки и управления качеством
продукции, оценки экономической эффективности технологических процессов.
11.10. Подготовка заданий на разработку проектных материаловедческих и (или)
технологических решений, проведение патентных исследований с целью обеспечения
патентной чистоты новых решений, определения патентоспособности и показателей
технического уровня разрабатываемых материалов, изделий и процессов.
11.11. Преподавание дисциплины по сертификации материалов, полуфабрикатов и
изделий, технологических процессов их производства и обработки.
11.12. Преподавание дисциплины по разработке мероприятий по комплексному
использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов
утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения технической и
экологической безопасности производства.
11.13. Преподавание дисциплины по проектированию технологических процессов
производства, обработки и переработки материалов, установок и устройств, а также
технологической оснастки для этих процессов, в том числе с использованием
автоматизированных систем проектирования.
11.14. Проведение комплексных технологических и проектных расчетов с
использованием
программных
продуктов,
выполнение
инновационных
материаловедческих и технологических проектов, оценка инновационных рисков при
реализации проектов и внедрении новых технологий, участие в работе
многопрофильной группы специалистов при разработке комплексных проектов.
11.15. Разработка методических и нормативных документов, технической
документации, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ.
12. Результаты освоения образовательной
выпускника, формируемые ОПОП ВО)

программы

(компетенции

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:
12.1. Универсальные компетенции
Код

Наименование компетенции

УК-1

способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного

Код

Наименование компетенции
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки

УК-3

готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач

УК-4

готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-5

способностью
деятельности

УК-6

способностью
планировать
и
решать
профессионального и личностного развития

следовать

этическим

нормам

в

профессиональной

задачи

собственного

12.2. Общепрофессиональные компетенции
Код
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-6
ОПК-7

ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10

Наименование компетенции
способностью и готовностью теоретически обосновывать и оптимизировать
технологические процессы получения перспективных материалов и
производство из них новых изделий с учетом последствий для общества,
экономики и экологии
способностью и готовностью разрабатывать и выпускать технологическую
документацию на перспективные материалы, новые изделия и средства
технического контроля качества выпускаемой продукции
способностью и готовностью экономически оценивать производственные и
непроизводственные затраты на создание новых материалов и изделий,
проводить работу по снижению их стоимости и повышению качества
способностью и готовностью выполнять нормативные требования,
обеспечивающие безопасность производственной и эксплуатационной
деятельности
способностью и готовностью использовать на практике интегрированные
знания естественнонаучных, общих профессионально-ориентирующих и
специальных дисциплин для понимания проблем развития материаловедения,
умение выдвигать и реализовывать на практике новые высокоэффективные
технологии
способностью и готовностью выполнять расчетно-теоретические и
экспериментальные исследования в качестве ведущего исполнителя с
применением компьютерных технологий
способностью и готовностью вести патентный поиск по тематике
исследований, оформлять материалы для получения патентов, анализировать,
систематизировать и обобщать информацию из глобальных компьютерных
сетей
способностью
и
готовностью
обрабатывать
результаты
научноисследовательской работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к
публикации научные статьи и доклады
способностью и готовностью разрабатывать технические задания и
программы проведения расчетно-теоретических и экспериментальных работ
способностью выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения
экспериментов и регистрации их результатов

ОПК-11

ОПК-12
ОПК-13
ОПК-14

ОПК-15
ОПК-16

ОПК-17
ОПК-18
ОПК-19

способностью и готовностью разрабатывать технологический процесс,
технологическую оснастку, рабочую документацию, маршрутные и
операционные технологические карты для изготовления новых изделий из
перспективных материалов
способностью и готовностью участвовать в проведении технологических
экспериментов, осуществлять технологический контроль при производстве
материалов и изделий
способностью и готовностью участвовать в сертификации материалов,
полуфабрикатов, изделий и технологических процессов их изготовления
способностью и готовностью оценивать инвестиционные риски при
реализации инновационных материаловедческих и конструкторскотехнологических проектов и внедрении перспективных материалов и
технологий
способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
способностью и готовностью организовывать работы по совершенствованию,
модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов,
разрабатывать проекты стандартов и сертификатов, проводить сертификацию
материалов, технологических процессов и оборудования, участвовать в
мероприятиях по созданию системы качества
способностью и готовностью руководить работой коллектива исполнителей,
участвовать в планировании научных исследований
способностью и готовностью вести авторский надзор при изготовлении,
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых
материалов и изделий
готовностью
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным программам высшего образования
12.3. Профессиональные компетенции

Код
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Наименование компетенции
умение на научной основе устанавливать количественную и качественную
взаимосвязь химического и фазового состава, кристаллической структуры,
структурного состояния и физическими, механическими, химическими и
другими свойствами металлов и сплавов
готовность проводить теоретические и экспериментальные исследования
влияния структурного состояния, фазовых превращений на физические,
химические, механические, технологические и эксплуатационные свойства
металлов и сплавов
умением разрабатывать физико-химические процессы создания новых и
совершенствования
существующих
металлических
материалов
с
обеспечением заданного комплекса технологических и эксплуатационных
свойств
готовность к теоретическим и экспериментальным исследованиям внешних
(термических, механических, термохимических, магнитных, акустических и
других) воздействий на структурно-фазовое состояние металлов и сплавов;
зарождение и распространение трещин
способность к научно-обоснованному выбору наиболее экономичных и
надежных металлических материалов для конкретных технических
назначений

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
13.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
13.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна
составлять не менее 60 процентов.
13.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую,
творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной
научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на
национальных и международных конференциях.
14. Требования к материально-техническому
обеспечению образовательной программы

и

учебно-методическому

14.1. Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
оборудования.
Специальные
помещения
должны
быть
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации), а также обеспечения проведения практик. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от
направленности программы и определяются в примерных основных образовательных
программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
14.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры.
14.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам
данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны
быть обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
15. Основные пользователи ОПОП

Профессорско-преподавательские
коллективы,
ответственные
за
качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП;

Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную
реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП;

Администрация и коллективные органы управления вузом;

Абитуриенты;

Родители;

Работодатели.

