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Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 150100 (22.04.01) «Материаловедение и технологии материалов» (квалификация (степень) 

«магистр»), направленность «Материаловедение, технология получения и обработки металлических материалов со специальными 

свойствами», реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.01.2010 № 10, и структурными 

элементами учебных планов образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и 

технологии материалов» (уровень магистратуры), направленность «Материаловедение, технология получения и обработки металлических 

материалов со специальными свойствами», реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.08.2015 № 907 

 

Учебные планы 2014 года набора 

Структура образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 150100 (22.04.01) 

«Материаловедение и технологии материалов» (квалификация (степень) 

«магистр»), направленность «Материаловедение, технология получения 

и обработки металлических материалов со специальными свойствами», 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 13.01.2010 № 10 

Структура образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.01.2010 № 10, и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 22.04.01 

«Материаловедение и технологии материалов» (уровень 

магистратуры), направленность «Материаловедение, технология 

получения и обработки металлических материалов со 

специальными свойствами», реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 

№ 907 

Код 

цикл

а/раз

дела 

Наименование 

цикла (раздела) 

Базовая/вариа

тивная часть 

Шифр 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины (практики) 

Код 

блок

а 

Наименование  

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1 
Общенаучный 

цикл 
базовая часть 

М1.Б.1 Философские проблемы 

науки и техники Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

Философские проблемы науки и 

техники 

М1.Б.2 Математическое Математическое моделирование и 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

моделирование и 

современные проблемы 

наук о материалах и 

процессах 

современные проблемы наук о 

материалах и процессах 

М1 
Общенаучный 

цикл 

вариативная 

часть 

М1.В.1 Научные основы 

управления структурой и 

свойствами материалов 

Научные основы управления 

структурой и свойствами 

материалов 

М2 

 

Профессиональ

ный цикл 
базовая часть 

М2.Б.1 Иностранный язык в 

сфере научной 

деятельности 

Иностранный язык в сфере 

научной деятельности 

М2.Б.2 Компьютерные 

информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Компьютерные информационные 

технологии в науке и 

производстве 

М2.Б.3 Материаловедение и 

технологии современных 

и перспективных 

материалов 

Материаловедение и технологии 

современных и перспективных 

материалов 

М1 
Общенаучный 

цикл  

вариативная 

часть 

М1.В.2 Методики выбора и 

разработки материалов с 

заданными 

технологическими и 

функциональными 

свойствами 

вариатив

ная часть 

Методики выбора и разработки 

материалов с заданными 

технологическими и 

функциональными свойствами 

М1.В.3 Математические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Математические методы 

обработки экспериментальных 

данных 

М1.В.4 Высокоэффективные 

технологии получения и 

обработки материалов 

Высокоэффективные технологии 

получения и обработки 

материалов 

М1.В.5 Материалы с особыми 

свойствами 

Материалы с особыми свойствами 

М1.В.6 Психология и педагогика 

высшей школы 

Психология и педагогика высшей 

школы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1.ДВ1 Основы патентоведения и 

методики создания 

изобретений 

Основы патентоведения и 

методики создания изобретений 

М1.ДВ1 Бизнес-процессы 

предприятия 

Бизнес-процессы предприятия 

М1.ДВ2 Производственная 

логистика 

Производственная логистика 

М1.ДВ2 Менеджмент 

предприятия 

Менеджмент предприятия 

М2 
Профессиональ

ный цикл 

Вариативная 

часть 

М2.В.1 Физическое 

материаловедение 

Физическое материаловедение 

М2.В.2 Теория и технология 

термической и 

химикотермической 

обработки 

Теория и технология термической 

и химикотермической обработки 

М2.В.3 Современные методы 

анализа и исследования 

структуры и свойств 

материалов 

Современные методы анализа и 

исследования структуры и 

свойств материалов 

М2.В.4 Методология научных 

исследований 

Методология научных 

исследований 

М2.В.5 Инновации в 

материаловедении и 

металлургии 

Инновации в материаловедении и 

металлургии 

М2.ДВ1 Менеджмент качества и 

конкурентоспособности 

Менеджмент качества и 

конкурентоспособности 

М2.ДВ1 Качество изделий и 

технологические методы 

его достижения 

Качество изделий и 

технологические методы его 

достижения 

М2.ДВ2 Использование 

программных систем 

конечно-элементного 

анализа при 

проектировании 

Использование программных 

систем конечно-элементного 

анализа при проектировании 

М2.ДВ2 Автоматизированное Автоматизированное 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проектирование в 

системах высокого 

уровня 

проектирование в системах 

высокого уровня 

М2.ДВ3 Композиционные 

материалы 

Композиционные материалы 

М2.ДВ3 Нано структурные 

материалы на 

металлической и 

керамической основе 

Нано структурные материалы на 

металлической и керамической 

основе 

М2.ДВ4 Материаловедческая 

экспертиза причин 

отказов 

Материаловедческая экспертиза 

причин отказов 

М2.ДВ4 Надежность технических 

систем и техногенный 

риск 

Надежность технических систем и 

техногенный риск 

М3 

Практики и 

научно-

исследовательс

кая работа 

 

НИР.Б.1 Педагогическая практика 

Б2 

Блок 2 

«Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР)» 

вариатив

ная часть 

Педагогическая практика 

 Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-исследовательская 

практика 

 Научно-

исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа 

М4 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Б3 

Блок 3 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

 
Государственная итоговая 

аттестация 
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Учебные планы 2015 года набора 

Структура образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 150100 (22.04.01) 

«Материаловедение и технологии материалов» (квалификация (степень) 

«магистр»), направленность «Материаловедение, технология получения 

и обработки металлических материалов со специальными свойствами», 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 13.01.2010 № 10 

Структура образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.01.2010 № 10, и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и 

технологии материалов» (уровень магистратуры), направленность 

«Материаловедение, технология получения и обработки 

металлических материалов со специальными свойствами», 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2015 № 907 

Код 

цикл

а/раз

дела 

Наименование 

цикла (раздела) 

Базовая/вариа

тивная часть 

Шифр 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины (практики) 

Код 

блок

а 

Наименование  

блока 

Базовая/в

ариативна

я часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1 
Общенаучный 

цикл 
базовая часть 

М1.Б.1 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

М1.Б.2 Методология научных 

исследований 

Методология научных 

исследований 

М1.Б.3 Защита интеллектуальной 

собственности 

Защита интеллектуальной 

собственности 

М1.Б.4 Философские проблемы 

современной науки 

Философские проблемы 

современной науки 

М1.Б.5 Психология и педагогика Психология и педагогика 

М1.Б.6 Язык и стиль научного 

текста 

Язык и стиль научного текста 

М1 
Общенаучный 

цикл 

вариативная 

часть 

М1.В.1 Научные основы 

управления структурой и 

свойствами материалов 

Научные основы управления 

структурой и свойствами 

материалов 

М1.В.2 Методики выбора и 

разработки материалов с 

заданными 

Методики выбора и разработки 

материалов с заданными 

технологическими и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

технологическими и 

функциональными 

свойствами 

функциональными свойствами 

М1.В.3 Математические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Математические методы 

обработки экспериментальных 

данных 

М1.В.4 Высокоэффективные 

технологии получения и 

обработки материалов 

Высокоэффективные технологии 

получения и обработки материалов 

М1.В.5 Материалы с особыми 

свойствами 

Материалы с особыми свойствами 

М1.В.6 Физическое 

материаловедение 

Физическое материаловедение 

М1.В.7 Теория и технология 

термической и 

химикотермической 

обработки 

Теория и технология термической 

и химикотермической обработки 

М1.В.8 Современные методы 

анализа и исследования 

структуры и свойств 

материалов 

Современные методы анализа и 

исследования структуры и свойств 

материалов 

М1.В.9 Инновации в 

материаловедении и 

металлургии 

Инновации в материаловедении и 

металлургии 

М1.В.10 Математическое 

моделирование и 

современные проблемы 

наук о материалах и 

процессах 

Математическое моделирование и 

современные проблемы наук о 

материалах и процессах 

М1.В.11 Компьютерные 

информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Компьютерные информационные 

технологии в науке и производстве 

М1.В.12 Материаловедение и Материаловедение и технологии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

технологии современных 

и перспективных 

материалов 

современных и перспективных 

материалов 

М1.ДВ1. Основы патентоведения и 

методики создания 

изобретений 

Основы патентоведения и 

методики создания изобретений 

М1.ДВ1. Бизнес-процессы 

предприятия 

 

Бизнес-процессы предприятия 

 

М1.ДВ2 Производственная 

логистика 

Производственная логистика 

М1.ДВ2 Менеджмент предприятия Менеджмент предприятия 

М1.ДВ3 Менеджмент качества и 

конкурентоспособности 

Менеджмент качества и 

конкурентоспособности 

М1.ДВ3 Качество изделий и 

технологические методы 

его достижения 

Качество изделий и 

технологические методы его 

достижения 

М1.ДВ4 Использование 

программных систем 

конечно-элементного 

анализа при 

проектировании 

Использование программных 

систем конечно-элементного 

анализа при проектировании 

М1.ДВ4 Автоматизированное 

проектирование в 

системах высокого 

уровня 

Автоматизированное 

проектирование в системах 

высокого уровня 

М1.ДВ5 Композиционные 

материалы 

Композиционные материалы 

М1.ДВ5 Нано структурные 

материалы на 

металлической и 

керамической основе 

Нано структурные материалы на 

металлической и керамической 

основе 

М1.ДВ6 Материаловедческая 

экспертиза причин 

отказов 

Материаловедческая экспертиза 

причин отказов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1.ДВ6 Надежность технических 

систем и техногенный 

риск 

Надежность технических систем и 

техногенный риск 

М3 

Практики и 

научно-

исследовательс

кая работа 

 

НИР.Б.1 Научно-

исследовательская работа 

Б2 

Блок 2 

«Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР)» 

вариатив

ная часть 

Научно-исследовательская работа 

НИР.Б.2 Производственная 

практика 1 

Производственная практика 1 

НИР.Б.3 Производственная 

практика 2 

Производственная практика 2 

НИР.Б.4 Педагогическая практика Педагогическая практика 

 Учебная практика Учебная практика 

 Преддипломная  практика Преддипломная  практика 

М4 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Б3 

Блок 3 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

 
Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

И.о. проректора по УМР                                                                                                                                                                                    С.В. Фомин 


