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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования – программа
подготовки магистров (далее – магистерская программа, ООП магистратуры)
реализуемая в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева» по направлению подготовки высшего образования 22.04.01
Материаловедение и технологии материалов по программе Материаловедение и защита
материалов от коррозии представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Материаловедение и защита материалов от коррозии
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы
составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г.
№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования (уровень магистратуры)»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «28» августа 2015 г. № 907;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав РХТУ им Д.И. Менделеева.
1.3. Общая характеристика магистерской программы
Целью магистерской программы «Материаловедение и защита материалов от
коррозии» является развитие у студентов личностных качеств и формирование
общекультурных
(общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных)
и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
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подготовки. Миссия ОПП магистратуры направлена на обеспечение качественной
фундаментальной и профессиональной подготовки выпускника в области материаловедения
и защиты материалов от коррозии, конкурентоспособного на рынке труда, успешно
решающего профессиональные задачи в научно-исследовательской, расчетно-аналитической,
производственной и проектно-технологической видах деятельности.
Срок освоения магистерской программы «Материаловедение и защита материалов от
коррозии» по направлению 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов в очной
форме обучения составляет 2 года.
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части – 59 з.е.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в
полном объеме относится к вариативной части программы – 54 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы», в него входит защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты. Завершается присвоением квалификации
магистр по направлению 22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов по
программе Материаловедение и защита материалов от коррозии– 7 з.е.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (за учебный год –
60 зачетных единиц).
1.4. Требования к поступающему.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня, и желающие освоить данную магистерскую программу. Лица зачисляются
в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых
разрабатываются образовательной организацией с целью установления у поступающего
наличия соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
разработку, исследование, модификацию и использование (обработку, эксплуатацию
и утилизацию) материалов неорганической и органической природы различного
назначения;
процессы их формирования, формо- и структурообразования, превращения на
стадиях получения, обработки и эксплуатации;
процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий, а
также управление их качеством для различных областей техники и технологии
(машиностроения и приборостроения, авиационной и ракетно-космической техники,
атомной энергетики, твердотельной электроники, наноиндустрии, медицинской техники,
спортивной и бытовой техники).
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
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основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических
(металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных)
материалов, композитов и гибридных материалов, сверхтвердых материалов,
интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий;
методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества
материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды
исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической
аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для обработки результатов и анализа
полученных данных, моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их
эксплуатационных характеристик;
технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и
покрытий, деталей и изделий, оборудование, технологическая оснастка и приспособления,
системы управления технологическими процессами;
нормативно-техническая документация и системы сертификации материалов и
изделий, технологических процессов их получения и обработки, отчетная документация,
записи и протоколы хода и результатов экспериментов, документация по технике
безопасности и безопасности жизнедеятельности.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
- научно-исследовательская и расчетно - аналитическая;
- производственная и проектно-технологическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность: 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;
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;
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;
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;
моделирование материалов и процессов, исследование и экспериментальная
проверка теоретических данных при разработке новых технологических процессов
производства и обработки материалов;
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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;
производственная и проектно-технологическая деятельность: участие в
производстве материалов с заданными технологическими и функциональными свойствами;
организации рабочих мест, их техническом оснащении, обслуживании и диагностике
технологического оборудования;
проведение технико-экономического анализа альтернативных технологических
вариантов, организация технологических процессов производства, обработки и переработки
материалов, оценки и управления качеством продукции, оценка экономической
эффективности технологических процессов;
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;
участие в сертификации материалов, полуфабрикатов и изделий, технологических
процессов их производства и обработки;
исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его
предупреждению и устранению, разработка мероприятий по комплексному использованию
сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов
производства, выбор систем обеспечения технической и экологической безопасности
производства;
проектирование 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;
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;
разработка методических и нормативных документов, технической документации, а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
3.1 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способностью пользоваться государственным языком Российской Федерации и
иностранным языком как средством делового общения, четко и ясно излагать проблемы и
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решения, аргументировать выводы (ОК-4);
способностью подготавливать и представлять презентации планов и результатов
собственной и командной деятельности (ОК-5);
готовностью формировать и отстаивать собственные суждения и научные позиции,
анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и техническим
проблемам, возникающим в профессиональной деятельности, в том числе, с учетом
экологических последствий (ОК-6);
готовностью самостоятельно выполнять исследования на современном оборудовании
и приборах (в соответствии с целями магистерской программы) и ставить новые
исследовательские задачи (ОК-7).
3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
способностью самостоятельно развивать базовые знания теоретических и прикладных
наук при моделировании, теоретическом и экспериментальном исследовании материалов и
процессов в профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач с учетом последствий для
общества, экономики и экологии (ОПК-4);
готовностью применять принципы рационального использования природных ресурсов
и защиты окружающей среды при решении профессиональных задач (ОПК-5);
способностью выполнять маркетинговые исследования и разрабатывать техникоэкономическое обоснование инновационных решений в профессиональной деятельности
(ОПК-6);
готовностью проводить патентный поиск, исследовать патентоспособность и
показатели технического уровня разработок и использовать процедуры защиты
интеллектуальной собственности (ОПК-7);
готовностью проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ОПК-8);
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования и
изменению научного, научно-педагогического и производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОПК-9).
3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность:
готовностью к использованию современных информационно- коммуникационных
технологий, глобальных информационных ресурсов в научно- исследовательской и
расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и технологии материалов
(ПК-1);
способностью использовать методы моделирования и оптимизации, стандартизации и
сертификации для оценки и прогнозирования свойств материалов и эффективности
технологических процессов (ПК-2);
способностью понимать физические и химические процессы, протекающие в
материалах при их получении, обработке и модификации, использовать в исследованиях и
расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств
веществ (материалов), проводить комплексные исследования, применяя стандартные и
сертификационные испытания (ПК-З);
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способностью использовать на практике современные представления, о влиянии
микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой,
полями, энергетическими частицами и излучением (ПК-4);
способностью самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и
обобщать научно-техническую информацию по тематике исследования, разрабатывать и
использовать техническую документацию в профессиональной деятельности (ПК-5);
готовностью использовать знания основных положений патентного законодательства
и авторского права Российской Федерации, нормативные документы по вопросам
интеллектуальной собственности при подготовке документов к патентованию и оформлению
ноу-хау (ПК-6);
производственная и проектно-технологическая деятельность:
готовностью проводить выбор материалов для заданных условий эксплуатации с
учетом требований надежности и долговечности, экономичности и экологических
последствий их применения на основе знания основных типов неорганических и
органических материалов различного назначения, в том числе наноматериалов (ПК-7);
способностью самостоятельно разрабатывать методы и средств автоматизации
процессов производства, выбирать оборудование и оснастку, методы и приемы организации
труда, обеспечивающих эффективное, технически и экологически безопасное производство
(ПК-8);
готовностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с целями магистерской программы (ПК-9);
способностью использовать нормативные и методические материалов по
технологической подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации
изделий и процессов в технологических процессах и операциях, с учетом их назначения
способов реализации и ресурсного обеспечения на основе экономического анализа (ПК-10);
способностью самостоятельно использовать технические средства для измерения и
контроля основных параметров технологических процессов,
структуры и свойств материалов и изделий из них, планирования и реализации
исследований и разработок (ПК-11);
готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации проектов,
удовлетворяющих заданным требованиям, в том числе требованиям экономической
эффективности, технической и экологической безопасности (ПК-12); способностью
применять методологию проектирования (ПК-13); готовностью самостоятельно
проектировать технологические процессы производства материала и изделий из него с
заданными характеристиками (ПК-14);
способностью рассчитывать и конструировать технологические оснастки и
использованием современных прикладных программ и компьютерной графики, сетевых
технологий и баз данных (ПК-15).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе магистратуры предусматривает:
− проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения,
предусмотренных учебным планом;
− проведение практик;
− проведение научных исследований в соответствии с направленностью программы
магистратуры;
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− проведение контроля качества освоения программы магистратуры посредством
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся,
государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Учебный план подготовки магистров
Учебный план подготовки магистров разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 907.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план подготовки магистра по направлению 22.04.01 - Материаловедение и
технологии материалов, направленность (профиль) – Материаловедение и защита
материалов от коррозии прилагается.
4.3. Календарный учебный график
Последовательность реализации программы магистратуры по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике (прилагается).
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
5.1. Общесистемные требования
Общесистемные требования к реализации программы магистратуры соответствуют
требованиям ФГОС:
- организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом;
- каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
9

Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации;
- квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам;
− доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников университета;
− среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета
в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 6,2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science
или Scopus или 62,4 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования.
5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры
Кадровое обеспечение программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС:
− реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско- правового договора;
− доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно - педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет более 70 процентов;
− доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 65
процентов для программы прикладной магистратуры;
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет более 10 процентов для программы
прикладной магистратуры.
- общее руководство научным содержанием программы магистратуры по
направлению подготовки 22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов,
направленность Материаловедение и защита материалов от коррозии осуществляется
штатным научно - педагогическим работником университета, имеющим ученую степень
доктора наук – заведующим кафедрой инновационных материалов и защиты от коррозии –
д.т.н., профессором Ваграмяном Тиграном Ашотовичем, осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвует в осуществлении таких
проектов) в области материаловедения и технологий защиты от коррозии, имеет ежегодные
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной научно10

исследовательской
конференциях.

(творческой)

деятельности
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5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программ магистратуры
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации
(оборудованные
видеопроекционными
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие
выход в Интернет), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные современным
оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы, в том числе компьютеры,
оргтехника, технические средства обучения, химические приборы, реактивы и химическая
посуда и т.д.. Материально-техническое и учебно- методическое обеспечение соответствует
основной образовательной программе.
Ректоратом университета и РХТУ им Д.И. Менделеева ведется постоянная работа по
оснащению учебного процесса современным, в том числе автоматизированным
оборудованием, приборами и вычислительной техникой.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно- образовательную среду организации.
РХТУ им Д.И. Менделеева располагается в двух учебных корпусах (Миусский и
Тушинский комплексы). Для обеспечения учебного и научно-исследовательского процесса
за кафедрой инновационных материалов и защиты от коррозии закреплены 2 лекционные
аудитории на 20 посадочных мест, 3 учебно-научных лаборатории, 3 научноисследовательских лаборатории, 5 кабинетов.
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.
Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры по направлению
подготовки 22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов, направленность
Материаловедение и защита материалов от коррозии включает:
5.3.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе
Потенциостат IPC-ProMF, вращающийся дисковый электрод ВЭД-06, водяные бани ЛБ12, термостат LOIP LB 200, магнитные мешалки MSH-300, механическая мешалка RZR-2021,
магнитная мешалка MR HEI-STANDART, спектрофотометр СФ-2000, портативные рН-метры
рН-410, ионометр АНИОН 4111, омметр ВИТОК, дефектоскоп акустический ИЧСК-1.0,
шлифовально-полировальный станок MP-2, станок для запрессовки XQ-2B, микротвердомер
ПМТ-3М, металлографический микроскоп МЕТАМ РВ-21/22, сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ
(до 350 °С), муфельная печь SNOL 7,2/900, гальваническая установка PGG 10/3-В-1,5,
профилометр Mitutoyo Surftest SJ-310, коррозиметр высокого разрешения MS1500E Handheld ER
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Corrosion Data Logger, лабораторная кабина для порошкового окрашивания с пистолетомраспылителем СТАРТ-50, ротационный абразиометр Taber Elcometer 5135, блескомер Elcometer
480, титратор потенциометрический АТП-02, толщиномер Elcometer 456, аналитические весы
CE224-C, аналитические весы GR-200, аналитические весы OHAUS DV 215CD, технические
весы Ek 600i, адгезиметр цифровой PosiTest ATМ 20мм; универсальная испытательная
двухколонная машина Shimadzu AGS-X, гониометр ЛК-1, энергодисперсионный спектрометр
EDX-7000, камера соляного тумана Ascott S450iP, спектроскопический эллипсометр SENreseach
4.0 (SENTECH), лазерный конфокальный микроскоп OLYMPUS LEXT 4100,
многофункциональный толщиномер гальванических покрытий Константа К6Ц, прецизионный
отрезной станок LC-150, станок шлифовально-полировальный METAPOL-160, pH-метр pH150МИ, бани водяные двухместные ЛБ-23, механические дозаторы, ионометр АНИОН 4102,
потенциостаты IPC, дистилляторы ДЭ-4-02-«ЭМО», муфельная печь SNOL 7,2/1100, источники
питания АКИП-1122 и др.
5.3.2. Учебно-наглядные пособия
Комплекты презентаций к лекционным курсам; наборы образцов различных
материалов и покрытий.
5.3.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD,
принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитория со стационарными
комплексами отображения информации с любого электронного носителя; WEB-камеры;
цифровая камера к оптическому микроскопу; цифровой фотоаппарат; копировальные
аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.
5,3.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам
вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям;
раздаточный материал к лекционным курсам; учебные фильмы по процессам технологии;
электронные учебные издания по дисциплинам вариативной части, научно-популярные
электронные издания.
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных изданий по
дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам лекционных курсов;
учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; учебные фильмы к разделам
дисциплин.
5.3.5. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации основной образовательной программы подготовки по программе
бакалавриата по направлению «Химическая технология», профиль «Технология защиты от
коррозии» используются фонды учебной, учебно-методической, научной, периодической
научно-технической литературы Информационно-библиотечного центра (ИБЦ) РХТУ им. Д.
И. Менделеева и кафедр, участвующих в реализации программы.
Информационно-библиотечный центр РХТУ им. Д. И. Менделеева обеспечивает
информационную
поддержку
реализации
программы,
содействует
подготовке
высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса, научноисследовательской работы, способствует развитию профессиональной культуры будущего
специалиста.
Фонд ИБЦ укомплектован печатными и /или электронными изданиями основной
учебной литературы по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) согласно ФГОС
19.03.01 «Химическая технология».
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.09.2017 составляет 1 675 949 экз.
Обучающиеся обеспечены учебными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
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обучающихся, и изданной за последние 10 лет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу.
Фонд дополнительной литературы ИБЦ включает помимо учебной литературы
официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и
зарубежные периодические и информационные издания.
Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу
магистров в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным
направлениям, а также обеспечивает доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным, справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, к Электронно-библиотечным системам (ЭБС) и
электронной библиотеке (ЭБ) Университета, которые содержат различные издания по
основным изучаемым дисциплинам и сформированы по согласованию с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы.
Для
более
полного
и
оперативного
справочно-библиографического
и
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки
документов.
Электронные информационные ресурсы, профессиональные БД и справочные
системы, доступные пользователям РХТУ им. Д.И. Менделеева в 2017 году
№
Электронный
Реквизиты договора (номер, дата
Характеристика библиотечного
ресурс
заключения, срок действия),
фонда, доступ к которому
ссылка на сайт ЭБС, сумма
предоставляется договором
договора, количество ключей
1
ЭБС «Лань»
Принадлежность - сторонняя
Электронно-библиотечная
Реквизиты договора - ООО
система издательства "Лань" —
«Издательство «Лань», договор
ресурс, включающий в себя как
№0917 от 26.09.2016 г.
электронные версии книг ведущих
Ссылка на сайт ЭБС –
издательств учебной и научной
http://e.lanbook.com
литературы (в том числе
Сумма договора – 45000-00
университетских издательств), так и
до 25.09.2017 г.
электронные версии периодических
Количество ключей - доступ изданий по различным областям
для всех пользователей РХТУ с
знаний.
ЭБС «ЛАНЬ»
любого компьютера.
предоставляет пользователям
мобильное приложение для iOS и
Android, в которых интегрированы
бесплатные сервисы для незрячих
студентов и синтезатор речи.
2.
Электронно Принадлежность – собственная
Электронные версии учебных и
библиотечная
РХТУ.
научных изданий авторов РХТУ по
система ИБЦ
Ссылка на сайт ЭБС –
всем ООП.
РХТУ им. Д.И.
http://lib.muctr.ru/
Менделеева (на
Доступ для пользователей
базе АИБС
РХТУ с любого компьютера.
«Ирбис»)
3
ИнформационноПринадлежность сторонняя.
Электронная библиотека
справочная
Реквизиты договора – ООО
нормативно-технических изданий.
система
«ИНФОРМПРОЕКТ», договор
Содержит более 40000
«ТЕХЭКСПЕРТ»
№ 165-1126/м от 01 марта 2017 национальных стандартов и др.
«Нормы, правила,
г. 432240-00 Ссылка на сайт ЭБС НТД
стандарты
– http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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России».

4

Электронная
библиотека
диссертаций
(ЭБД).

5
Издательство
Wiley

6

Электронные
ресурсы
издательства
SpringerNature

до 31.12.2017 г.
Количество ключей – 5
лицензий + локальный доступ с
компьютеров ИБЦ.
Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – РГБ,
договор № 095/04/0-158 от
29.09.2017 г. Сумма договора 299130-00
Ссылка на сайт ЭБС –
http://diss.rsl.ru/
До 31.06.2018 г.
Количество ключей – 10
лицензий +(локальный доступ и
распечатка в ИБЦ).

Принадлежность – сторонняя
Договор с РФФИ –б/п (как
грантодержатели)
Письмо РФФИ № 779 от
16.09.2016
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
http://onlinelibrary.wiley.com/
до 31.12.2017 г.
Принадлежность – сторонняя
Договор с РФФИ –б/п (как
грантодержатели)
Письмо РФФИ № 779 от
16.09.2016
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
http://link.springer.com/
до 31.12.2017 г.
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В ЭБД доступны электронные
версии диссертаций Российской
Государственой библиотеки:
с 1998 года – по специальностям:
"Экономические
науки",
"Юридические
науки",
"Педагогические
науки"
и
"Психологические науки";
с
2004
года
по
всем
специальностям, кроме медицины и
фармации;
с
2007
года
по
всем
специальностям, включая работы по
медицине и фармации.
Коллекция журналов по всем
областям знаний, в том числе
известные журналы по химии,
материаловедению,
взрывчатым
веществам и др.

Полнотекстовая
коллекция
электронных
журналов
издательства Springer по различным
отраслям знаний.
Полнотекстовые 85 журналов Nature
Publishing Group
Коллекция научных протоколов по
различным
отраслям
знаний
Springer Protocols
Коллекция научных материалов в
области
физических
наук
и
инжиниринга Springer Materials (The
Landolt-Bornstein Database)
Полный доступ к статическим и
динамическим
справочным
изданиям по любой теме
Реферативная база данных по
чистой и прикладной математике
zbMATH

7

Royal Society of
Chemistry
(Королевское
химическое
общество

8

ЭБС «Научноэлектронная
библиотека
eLibrary.ru».

9

QUESTEL ORBIT

10

ProQuest
Dissertation and
Theses Global

Принадлежность – сторонняя
Договор с РФФИ –б/п (как
грантодержатели)
Письмо РФФИ № 779 от
16.09.2016
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен.
http://pubs.rsc.org/
до 31.12.2017 г.
Принадлежность – сторонняя
Реквизиты договора – ООО
«РУНЭБ», договор № SU-2811/20116-3 от 26.12.16 г.
Ссылка на сайт – http://elibrary.ru
Сумма договора -833 935-40
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен
до 31.12.2017 г.
Принадлежность – сторонняя
Реквизиты сублицензионного
договора – ГПНТБ России,
Договор № QUESTEL /130 от 09
января 2017 года.
Ссылка на сайт –
http://www.questel.orbit.com
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен
до 31.12.2017 г.
Принадлежность – сторонняя
Реквизиты сублицензионного
договора – ГПНТБ России,
Договор № ProQuest /130 от
01.04.2017 г.
Ссылка на сайт –
http://www.proquest.com/productsservices/pqdtglobal.html
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен
до 31.12.2017 г.
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Коллекция включает 44 журнала.
Тематика:
органическая,
аналитическая, физическая химия,
биохимия,
электрохимия,
химические технологии.

Электронные
версии
периодических и непериодических
изданий по различным отраслям
науки

ORBIT
является
глобальным
оперативно
обновляемым
патентным порталом, позволяющим
осуществлять поиск в перечне
заявок на патенты, полученных,
приблизительно,
80-патентными
учреждениями в различных странах
мира и предоставленных грантов.

База данных ProQuest Dissertation &
Theses Global (PQDT Global)
авторитетная коллекция из более 3,5
млн. зарубежных диссертаций,
более 1,7 млн. из которых
представлены в полном тексте.

11

12

13

14

American Chemical Принадлежность – сторонняя
Society
Реквизиты сублицензионного
договора – ГПНТБ России,
Договор № ACS /130 от
01.03.2017 г.
Ссылка на сайт –
http://www.acs.org/content/acs/en.h
tml
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен
до 31.12.2017 г.
American Institute Принадлежность – сторонняя
of Physics (AIP)
Реквизиты сублицензионного
договора – ГПНТБ России,
Договор № Science /130 от
01.04.2017 г.
Ссылка на сайт –
http://scitation.aip.org/
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен
до 31.12.2017 г.
Science –
Принадлежность – сторонняя
научный журнал
Реквизиты сублицензионного
(электронная
договора – ГПНТБ России,
версия научной
Договор № Science /130 от
базы данных
01.08.2017 г.
SCIENCE
Ссылка на сайт –
ONLINEhttp://www.sciencemag.org/
SCIENCE NOW)
Количество ключей - доступ для
компании The
пользователей РХТУ по ipAmerican
адресам неограничен
Accociation for
до 31.12.2017 г.
Advancement of
Science

Коллекция журналов по химии и
химической технологии
Core +
издательства American Chemical
Society

Scopus

Мультидисциплинарная
реферативная и наукометрическая
база
данных
издательства
ELSEVIER

Принадлежность сторонняя
Реквизиты договора – ГПНТБ,
сублецензионный договор №
Scopus/076 от 20.06.2016 г.
Ссылка на сайт –
http://www.scopus.com.
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен
до 31.12.2017 г.
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Коллекция
журналов
по
техническим
и
естественным
наукам издательства Американского
института физики (AIP)

Science
–
один
из
самых
авторитетных
американских
научно-популярных
журналов.
Новости
науки
и
техники,
передовые технологии, достижения
прогресса, обсуждение актуальных
проблем и многое другое.
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Ресурсы
международной
компании Clarivate
Analytics

Принадлежность сторонняя
Реквизиты договора – ГПНТБ,
сублицензионный договор
№WoS/1035 от 01.04.2017 г.
Ссылка на сайт –
http://apps.webofknowledge.com/
WOS_GeneralSearch_input.do?pro
duct=WOS&search_mode=General
Search&SID=R1Ij2TUYmdd7bUat
OlJ&preferencesSaved=
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам неограничен
до 31.12.2017 г.

Открыт доступ к ресурсам:
WEB of SCIENCE - реферативная и
наукометрическая база данных.
MEDLINE - реферативная база
данных по медицине.
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Справочноправовая система
“Гарант»

Принадлежность сторонняя
Реквизиты договора- №31-39зу223/2015 от 01.06.2017 г.
Ссылка на сайт –
http://www.garant.ru/
Сумма договора - 512000-00
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ipадресам до 01.06.2018 г.

Гарант
—
справочно-правовая
система
по
законодательству
Российской Федерации.

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов
Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет
«Science Classic» 1880-1996
Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005
Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive
1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999
Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска
первого номера по 2010, 1869-2010
Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого
выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995
Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого
выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998
Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпуска
каждого журнала по 1996, 1798-1997
Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital
Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011
Архив журналов Королевского химического общества (RSC). 1841-2007
Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU),
предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996
Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет:
1. Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/
Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2
миллионов статей) из134 стран мира.
17

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/
В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122
научными издательствами.
3. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
База данных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и
естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе.
4. Электронный ресурс arXiv https://arxiv.org/
Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам физики,
математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подробный
тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев.
5. US Patent and Trademark Office (USPTO) http://www.uspto.gov/
Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет
свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по
настоящее время.
6. Espacenet - European Patent Office (EPO) http://worldwide.espacenet.com/
Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных
патентных бюро, в том числе полные тексты патентов США, России, Франции, Японии и др.
7. Федеральный
институт
промышленной
собственности
(ФИПС)
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
Информационные
ресурсы
ФИПС
свободного доступа:
-Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели.
-Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения.
-Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг.
-Полные тексты российских патентных документов из последнего официального
бюллетеня.
5.4 Контроль качества освоения программы магистратуры. Фонды оценочных
средств
Контроль качества освоения программы магистратуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения
практик, выполнения научных исследований.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную тематику
рефератов, курсовых работ; иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в
рабочих программах дисциплин.
Государственная итоговая аттестация обучающегося является обязательной и
осуществляется после освоения программы магистратуры в полном объеме. Государственная
итоговая аттестация включает подготовку и защиту магистерской диссертации.
6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
Организациями должны быть созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При получении высшего образования по образовательным программам обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией
обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет»
для слабовидящих;
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (ка белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакупроводника, к зданию организации;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение
стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).
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