
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                       

«Перспективные материалы и технологии машиностроения» (далее − программа) подготовлена 

на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 

2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2019 № 477н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции 

технологических процессов и производств в области материаловедения и технологии материалов» 

(регистрац. № 819). 

Цель программы – дать слушателям представление о перспективных материалах и 

технологиях машиностроения. 

Задачи программы: 

− рассмотреть причины формирования сложившейся номенклатуры конструкционных 

материалов в промышленности; 

− получить представление о направлениях развития материалов и технологий на период до 

2030 года; 

− приобрести навыки обоснования эффективности применения новых материалов. 

− ознакомиться с перспективами, составами и технологиями изготовления изделий из 

порошковых материалов; 

− получить представление о направлениях развития наноматериалов;  

− рассмотреть спектр перспективных полимерных материалов. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица получающие среднее профессиональное 

и/или высшее образование.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 46 общих часов, из них 40 часов аудиторной работы и 6 часов 

самостоятельной работы. 

Слушатели изучат современное состояние материаловедения, стратегию развития и 

мероприятия, обеспечивающие возможность конкурентоспособности предприятий; рассмотрят 

вопросы сложившейся номенклатуры используемых материалов, их эффективного применения и 

возможностей управления  их свойствами; изучат наиболее перспективные материалы 

современности; рассмотрят вопросы особенности формирования структуры и свойств порошковых, 

полимерных и наноматериалов. 

Программа  реализуется двумя модулями:  

1. Современное материаловедение, как междисциплинарный подход, обеспечивающий 

конкурентоспособность предприятий: Сложившаяся номенклатура конструкционных материалов 

в промышленности. Эффективность применения новых материалов. 

2. Перспективные материалы и технологии: Порошковые и композиционные материалы. 

Перспективы развития наноматериалов и нанотехнологий. Полимерные материалы и технологии 

получения изделий из них. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия предусмотренные программой выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


