1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки магистров (далее – программа магистратуры,
ООП магистратуры), реализуемая в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева» по направлению подготовки
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, профиль «Физикохимия и
технология наноматериалов», представляет собой комплекс основных характеристик
образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики программы магистратуры, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик,
оценочных средств, методических материалов.
1.2 Нормативные документы для разработки программы магистратуры по
направлению подготовки составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от «24» апреля 2018 г. № 306 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии
материалов (уровень высшего образования – магистратура)» (далее – ФГОС ВО по
направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
(уровень высшего образования – магистратура));

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
разработке
наноструктурированных композиционных материалов», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «8» сентября 2015 г.
№ 38984;

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «21» марта 2014г. № 31692.
1.3 Общая характеристика программы магистратуры
Целью программы магистратуры является создание для обучающихся условий
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите выпускной
квалификационной работы.
Получение образования по образовательной программе высшего образования –
программе магистратуры допускается только в образовательной организации высшего
образования и научной организации (далее – организация).
Обучение по образовательной программе высшего образования – программе
магистратуры в образовательной организации осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы
магистратуры по индивидуальному учебному плану.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
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технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
Срок получения образования по программе магистратуры:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;

в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и
не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения;

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.
При реализации программы магистратуры Организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые
при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.
Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской
Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом Организации.
Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Структура и объем программы магистратуры
Структура программы магистратуры
Дисциплины (модули)
Блок 1
Практика
Блок 2
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

Объем программы
магистратуры и ее блоков в з.е.
не менее 80
не менее 21
6-9
120

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе практики).
Типы учебной практики: ознакомительная практика; научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы).
Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая)
практика; научно-исследовательская работа. Дополнительный тип производственной
практики, установленный Организацией - преддипломная практика.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации);
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
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возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
(модулей).
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы
магистратуры.
В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при
наличии).
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 20 процентов общего объема программы магистратуры.
Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
1.4 Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры на соответствующий
учебный год.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
2.1 Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной
деятельности выпускников, освоивших ООП магистратуры, включает
- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
- 26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере разработки и
обеспечения
комплексного
контроля
производства
наноструктурированных
композиционных материалов; в сфере производства волокнистых композиционных
материалов);
- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
измерения параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур; в сфере
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
2.2. Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники в рамках освоения ООП магистратуры:
- научно-исследовательский (основной)
- технологический.
2.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП
магистратуры, или областью (областями) знания 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;
- трудовые коллективы.
3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 22.04.01
Материаловедение и технологии материалов (уровень высшего образования –
магистратура) содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП
регламентируется:
–учебным планом;
–календарным учебным графиком;
–паспортами формирования компетенций;
–рабочими программами дисциплин (модулей);
–программами практик;
–программой государственной итоговой аттестации;
–фондами оценочных средств;
–методическими указаниями по соответствующей ООП.
3.1 Учебный план
Учебный план ООП магистратуры включает перечень дисциплин (модулей),
практик, аттестационных испытаний промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения;
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических (астрономических)
часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план представлен в приложении.
3.2 Календарный учебный график
Последовательность реализации программы магистратуры по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы, приводится в календарном учебном графике.
Календарный учебный график представлен в приложении.
3.3 Паспорта компетенций
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Паспорт компетенции включают формулировку содержания компетенции в
соответствии с ООП магистратуры, карту компетенции, планируемые уровни
сформированности компетенции у выпускников университета, основные условия,
необходимые для успешного формирования у обучающихся компетенции при освоении
ООП магистратуры.
Паспорта компетенций представлены в приложении.
3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ООП магистратуры в приложении представлены все рабочие программы
дисциплин (модулей).
3.5 Программы практик
ООП магистратуры предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития практических навыков и компетенций объем практики. Практика представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию
универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций обучающихся.
Программы практик приведены в приложении.
При реализации ООП магистратуры предусматриваются следующие виды практик:
–учебная практика: ознакомительная практика;
–производственная практика: научно-исследовательская работа;
–производственная практика: преддипломная практика.
3.5.1 Учебная практика: ознакомительная практика
Тип практики: ознакомительная практика. Задачей практики является
формирование умений в постановке целей и задач научного исследования; приобретение
обучающимися навыков работы с научно-технической литературой, в том числе и
патентной, включая подбор, анализ и формулировку выводов по теме исследования;
получение знаний и навыков по методике постановке эксперимента в области физикохимии и технологии наноматериалов; формирование умений в области представления,
обработки и оформления полученных в ходе эксперимента результатов.
Практика осуществляется в ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», и в других
научных и научно-производственных организациях, с которыми заключены договоры о
проведении практик.
3.5.2 Производственная практика: научно-исследовательская работа
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Задачей практики является систематизация результатов и составление отчета о
результатах научно-исследовательской работы; публичная защита результатов научноисследовательской работы и публикация результатов в научных изданиях.
Практика осуществляется в ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», и в других
научных и научно-производственных организациях, с которыми заключены договоры о
проведении практик.
3.5.3 Производственная практика: преддипломная практика
Тип практики: преддипломная практика
Задачей практики является получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности путем самостоятельного творческого выполнения задач,
поставленных программой практики.
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Практика осуществляется в ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», и в других
научных и научно-производственных организациях, с которыми заключены договоры о
проведении практик.
3.6 Программа государственной итоговой аттестации (ГИА)
Программа государственной итоговой аттестации является приложением к ООП
магистратуры.
В государственную итоговую аттестацию входит выполнение и защита выпускной
квалификационной работы.
3.7 Фонд оценочных средств (ФОС)
ФОС создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ООП магистратуры для проведения входного (если есть!) и текущего
оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися ООП, входит в состав ООП магистратуры.
ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания
результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений
запланированным результатам обучения и требованиям ООП магистратуры, рабочих
программ дисциплин (модулей) и практик.
ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;
− надежности: использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;
− объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха.
ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА приведены в приложении.
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению)
предоставляется возможность обучения по ООП магистратуры, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП
магистратуры определяется приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностями применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший ООП, должен обладать следующими компетенциями.
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование основных
универсальных
универсальной
индикаторов достижения
компетенций
компетенции
универсальной компетенции
Системное и
УК-1. Способен
УК-1.1. Составляет аннотации по
критическое
осуществлять критический результатам поиска информации из
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мышление

анализ проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий

документальных источников и
исследовательской литературы;
УК-1.2. Создает аналитический
обзор по заданной теме, сопоставляя
данные различных источников с
использованием критериального
подхода;
УК-1.3. Формулирует и
аргументирует выводы и суждения, в
том числе с применением
философского понятийного аппарата
Разработка и
УК-2. Способен управлять УК-2.1. В рамках проектной
реализация проектов проектом на всех этапах
деятельности моделирует
его жизненного цикла
технологические процессы создания
и обработки материалов с учетом
экономических факторов и в
соответствии с требованиями
экологической и промышленной
безопасности
УК-2.2. Внедряет новый проект в
производство и управляет им на всех
этапах его жизненного цикла
Командная работа и УК-3. Способен
УК-3.1. Управляет
лидерство
организовывать и
производственной деятельностью
руководить работой
работников
команды, вырабатывая
УК-3.2. Подготавливает и
командную стратегию для
представляет презентации планов и
достижения поставленной
результатов собственной и
цели
командной деятельности
Коммуникация
УК-4. Способен применять УК-4.1. Формирует и отстаивает
современные
собственные суждения и научные
коммуникативные
позиции, в том числе на
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
иностранном(ых) языке(ах), УК-4.2. Использует русский и
для академического и
иностранный языки как средство
профессионального
делового общения, четко и ясно
взаимодействия
излагает проблемы и решения,
аргументирует выводы
Межкультурное
УК-5. Способен
УК-5.1. Анализирует и делает
взаимодействие
анализировать и учитывать выводы по социальным, этическим,
разнообразие культур в
научным и техническим проблемам,
процессе межкультурного
возникающим в профессиональной
взаимодействия
деятельности
УК-5.2. Объективно оценивает
разнообразие культур и выявляет их
индивидуальные особенности
Самоорганизация и
УК-6. Способен определять УК-6.1. Готов к саморазвитию,
саморазвитие (в том и реализовывать
самореализации, использованию
числе
приоритеты собственной
творческого потенциала
здоровьесбережение) деятельности и способы ее УК-6.2. Определяет и реализовывает
совершенствования на
приоритеты собственной
основе самооценки
деятельности
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование индикатора
(группа)
общепрофессиональной
достижения
общепрофескомпетенции (ПК)
общепрофессиональной
сиональных
компетенции
компетенций
Применение
ОПК-1. Способен решать
ОПК-1.1. Организовывает,
фундаментальных
производственные и (или)
выполняет экспериментальные
знаний
исследовательские задачи, на исследования на современном уровне
основе фундаментальных
и анализировать их результаты
знаний в области
ОПК-1.2. В рамках
материаловедения и
производственной деятельности
технологии материалов
моделирует и внедряет в
производство технологические
процессы создания и обработки
материалов с учетом экономических
факторов и в соответствии с
требованиями экологической и
промышленной безопасности.
Техническое
ОПК-2. Способен
ОПК-2.1. Проектирует
проектирование
разрабатывать научнотехнологические процессы создания
техническую, проектную и
материалов и их обработки с целью
служебную документацию,
достижения требуемого уровня
оформлять научнофизико-химических свойств
технические отчеты, обзоры,
публикации, рецензии
Управление
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1. Моделирует
качеством
участвовать в управлении
инновационные материалы и
профессиональной
управлять качеством готового
деятельностью, используя
продукта;
знания в области системы
ОПК-3.2. Эффективно
менеджмента качества
организовывает и управляет работой
первичного трудового коллектива
Профессиональное ОПК-4. Способен находить
ОПК-4.1. Разрабатывает, использует,
совершенствование и перерабатывать
систематизирует и анализирует
информацию, требуемую для методическую, научно-техническую
принятия решений в научных и технологическую литературу, для
исследованиях и в
принятия решений в научных
практической технической
исследованиях и в практической
деятельности
технической деятельности
Исследование
ОПК-5. Способен оценивать ОПК-5.1. Проектирует
результаты научноинновационные технологические
технических разработок,
процессы получения и обработки
научных исследований и
современных материалов для
обосновывать собственный
достижения требуемого комплекса
выбор, систематизируя и
свойств с учетом экологических,
обобщая достижения в
экономических, и других факторов.
области материаловедения и
технологии материалов,
смежных областях
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятельности

Объект или область
знания

Код и
наименование ПК

Код и наименование
индикатора достижения
ПК

Основание
(профессиональный
стандарт, анализ опыта)
Обобщенные трудовые
функции

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский (основной)

Научноисследовательская

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;
Трудовые коллективы.

ПК-1 Способен
обоснованно
(осмысленно)
использовать знания
основных типов
металлических,
неметаллических и
композиционных
материалов различного
назначения, в том числе
наноматериалов для
решения
профессиональных задач

ПК-1.1. Использует
знания основных типов
металлических,
неметаллических и
композиционных
материалов различного
назначения, в том числе
наноматериалов для
решения
профессиональных задач

Профессиональный
стандарт «Специалист по
разработке
наноструктурированных
композиционных
материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«8» сентября 2015 г. №
38984;
Профессиональный
стандарт «Специалист по
научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«21» марта 2014г. №
31692;

Научноисследовательская

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

ПК-2 Способен
осуществлять
рациональный выбор
материалов и
оптимизировать их
расходование на основе
анализа заданных условий
эксплуатации материалов,
оценки их надежности,
экономичности и
экологических
последствий применения.

Анализ опыта
B/6
Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок при
исследовании
самостоятельных тем
(уровень квалификации 6)
Профессиональный
стандарт «Специалист по
разработке
наноструктурированных
композиционных
материалов»,
ПК-2.1. Осуществляет
утвержденный приказом
рациональный выбор
Министерства труда и
материалов, оптимизирует
социальной
защиты
их расходование на
Российской Федерации от
основе анализа заданных
«8» сентября 2015 г. №
условий эксплуатации
38984;
материалов, оценки их
Профессиональный
надежности,
стандарт «Специалист по
экономичности и
научноэкологических
исследовательским
и
последствий применения.
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«21» марта 2014г. №

12

Научноисследовательская

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;
Трудовые коллективы.
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

31692;
Анализ опыта
B/6
Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок при
исследовании
самостоятельных тем
(уровень квалификации 6)

ПК-3 Способен
осуществлять анализ
новых технологий
производства материалов
и разрабатывать
рекомендации по составу
и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных
материалов с целью
повышения их
конкурентоспособности

ПК-3.1. Разрабатывает
рекомендации по составу
и способам обработки
конструкционных,
инструментальных,
композиционных и иных
материалов с целью
повышения их
конкурентоспособности

Профессиональный
стандарт «Специалист по
разработке
наноструктурированных
композиционных
материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«8» сентября 2015 г. №
38984;
Профессиональный
стандарт «Специалист по
научно-
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покрытий;
Технологические
процессы производства,
обработки и модификации
материалов и покрытий,
деталей и изделий;
оборудование,
технологическая оснастка
и приспособления;
системы управления
технологическими
процессами;
Трудовые коллективы.

Научноисследовательская

Основные типы
современных
конструкционных и
функциональных
неорганических
(металлических и
неметаллических) и
органических
(полимерных и
углеродных) материалов;
композитов и гибридных
материалов; сверхтвердых
материалов;
интеллектуальных и

ПК-6.1. Формирует
требования к
экспериментальным
ПК-6 Способен
образцам наноматериалов
самостоятельно
и наносистем и
проводить научнорезультатам научноисследовательские работы исследовательских работ
по созданию,
по их разработке
исследованию и
ПК-6.2. Выбирает методы
применению наносистем
и средства проведения
и наноматериалов
исследований и
разработок
ПК-6.3. Определяет пути
решения научных и

исследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«21» марта 2014г. №
31692;
Анализ опыта
B/6
Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок при
исследовании
самостоятельных тем
(уровень квалификации 6)
Профессиональный
стандарт «Специалист по
разработке
наноструктурированных
композиционных
материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«8» сентября 2015 г. №
38984;
Профессиональный
стандарт «Специалист по
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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

технических задач в
области работ по
созданию, исследованию
и применению
наносистем и
наноматериалов

научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«21» марта 2014г. №
31692;
Анализ опыта
B/6
Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок при
исследовании
самостоятельных тем
(уровень квалификации 6)
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Научноисследовательская

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;
Трудовые коллективы.
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

ПК-7 Способен к анализу
и обобщению результатов
научноисследовательских работ,
поиску и анализу научной
и технической
информации в области
нанотехнологии и
смежных дисциплин для
научной, патентной и
маркетинговой поддержки
проводимых
исследований, к

ПК-7.1. Имеет опыт
сбора, обработки, анализа
и систематизации научнотехнической информации
в области нанотехнологии
и смежных дисциплин
ПК-7.2. Оценивает
уровень исследований,
обоснованность
предлагаемых решений и
рекомендаций по
реализации и
использованию

Профессиональный
стандарт «Специалист по
разработке
наноструктурированных
композиционных
материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«8» сентября 2015 г. №
38984;
Профессиональный
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безопасности
жизнедеятельности;
Трудовые коллективы.

Технологическая

самостоятельной
подготовке публикаций в
отечественных и
зарубежных изданиях

результатов научных
исследований
ПК-7.3. Проводит
статистическую
обработку результатов
экспериментальных
исследований
наноструктурированных
материалов
ПК-7.4. Имеет опыт
подготовки результатов
научноисследовательских работ
для публикации в
периодической печати

Тип задач профессиональной деятельности: технологическая
Методы и средства
ПК-4 Способен
ПК-4.1. Моделирует
испытаний и диагностики,
моделировать процессы
процессы различных
исследования и контроля
обработок и
обработок материалов с
качества материалов,
прогнозировать
использованием
пленок и покрытий,
результаты их
стандартных пакетов
полуфабрикатов,
осуществления при
компьютерных программ
заготовок, деталей и
различных режимах, в том и средств
изделий, все виды
числе с использованием автоматизированного
исследовательского,
стандартных пакетов
проектирования
контрольного и
компьютерных программ ПК-4.2. Прогнозирует
испытательного
и средств
результаты различных

стандарт «Специалист по
научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«21» марта 2014г. №
31692;
Анализ опыта
B/6
Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок при
исследовании
самостоятельных тем
(уровень квалификации 6)
Профессиональный
стандарт «Специалист по
разработке
наноструктурированных
композиционных
материалов»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«8» сентября 2015 г. №
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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;
Трудовые коллективы.

Технологическая

Методы и средства
испытаний и диагностики,
исследования и контроля
качества материалов,
пленок и покрытий,
полуфабрикатов,

автоматизированного
проектирования

ПК-5 Способен
определять соответствие
готового изделия
заявленным
потребительским
характеристикам;

обработок материалов , в
том числе с
использованием
стандартных пакетов
компьютерных программ
и средств

ПК-5.1. Оценивает
соответствие готового
изделия заявленным
потребительским
характеристикам
ПК-5.2. Прогнозирует и

38984;
Профессиональный
стандарт «Специалист по
научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«21» марта 2014г. №
31692;
Анализ опыта
С/7
Организационнометодическое и научнотехническое руководство
работами по
комплексному контролю в
организации по
производству
наноструктурированных
композиционных
материалов
(уровень квалификации –
7)
Профессиональный
стандарт «Специалист по
разработке
наноструктурированных
композиционных
материалов»,
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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;
Трудовые коллективы.

прогнозировать и описать
процесс достижения
заданного уровня свойств
в материале.

описывает процесс
достижения заданного
уровня свойств в
материале

утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«8» сентября 2015 г. №
38984;
Профессиональный
стандарт «Специалист по
научноисследовательским
и
опытно-конструкторским
разработкам»,
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации от
«21» марта 2014г. №
31692;
Анализ опыта
D/7
Руководство проведением
работ по контролю
производства
наноструктурированных
композиционных
материалов
(уровень квалификации –
7)

19

