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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов, направленность (профиль) «Материаловедение и технологии наноматериалов и по-

крытий» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт – 

Петербургский горный университет»  (далее – Университет) с учетом потребностей рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ № 306 от 24  апреля 2018. 

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты освоения 

ОПОП ВО, а также условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО. 

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов и уровню высшего 

образования магистратура, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 24 апреля 2018 № 306; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

 Совместный приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области материаловедческого обеспечения 

технологического цикла производства объемных нанометаллов, сплавов, композитов на их 

основе и изделий из них», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от от 3 февраля 2014 г. № 73н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 20 марта 2014 г., регистрационный № 31667), с изме-

нениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). Наименование вида и код 

профессиональной деятельности – Производство объемных нанометаллов, сплавов, компо-

зитов на их основе и изделий из них, 40.005.  

 

 1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квалифицированных кадров 

посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготов-

ки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, направленность (профиль) «Материало-

kodeks://link/d?nd=565697405


ведение и технологии наноматериалов и покрытий», а также развития личностных качеств, позво-

ляющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются:  

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику ус-

пешно проводить разработки и исследования, направленные на развитие своей области профес-

сиональной деятельности, обладать предметно-специализированными компетенциями, способст-

вующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 1.4. Перечень сокращений 

1. ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 

2. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

3. УК - универсальные компетенции 

4. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

5. ПК - профессиональные компетенции 

6. ПС - профессиональный стандарт 

7. ОТФ - обобщенная трудовая функция 

8. ТФ - трудовая функция 

9. з.е. - зачетная единица 

10. ПД - профессиональная деятельность 

11. ГИА - государственная итоговая аттестация 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере материало-

ведческого обеспечения технологического цикла производства объемных нанометаллов и наноке-

рамик, сплавов и соединений, композитов на их основе и изделий из них, технологического обес-

печения полного цикла их производства и изделий из них, a также производства изделий c наност-

руктурированными керамическими покрытиями; в сфере измерения параметров и модификации 

свойств наноматериалов и наноструктур; в сфере термического производства — по наладке и ис-

пытаниям технологического оборудования, автоматизации и механизации технологических про-

цессов, анализу и диагностике технологических комплексов, внедрению новой техники и техноло-

гий, инструментальному обеспечению и контролю качества; в сфере научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок; в сфере разработки, сопровождения и интеграции техноло-

гических процессов и производств в области материаловедения и технологии материалов). 

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную дея-

тельность выпускник по данному направлению подготовки лаборатории при промышленных про-

изводственных комплексах и холдингов (заводах и комбинатах), связанные с исследованием, из-

мерением, определением характеристик материалов и изделий.   



Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соот-

ветствия уровня из образования и полученных компетенций требованиям к компетенции работни-

ка.  

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский, технологический. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания (при 

необходимости): 

- основные типы современных конструкционных и функциональных неорганических (ме-

таллических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материалов; компо-

зитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и наноматериалов, 

пленок и покрытий; 

- методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля качества материа-

лов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, все виды исследователь-

ского, контрольного и испытательного оборудования, аналитической аппаратуры, компьютерное 

программное обеспечение для обработки результатов и анализа полученных данных, моделирова-

ния поведения материалов, оценки и прогнозирования их эксплуатационных характеристик; 

 - технологические процессы производства, обработки и модификации материалов и по-

крытий, 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 протоко-

лы хода и результатов экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций (таблица 2.1.). 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций 

 

№ 

п/п 

Документы,  

закрепляющие  

квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

1 

Профессиональный стан-

дарт «Специалист в облас-

ти материаловедческого 

обеспечения технологиче-

ского цикла производства 

объемных нанометаллов, 

сплавов, композитов на их 

основе и изделий из них», 

(Приказ Минтруда РФ от 3 

февраля 2014 г. № 73н, с 

изменениями, внесенными 

Приказом Минтруда от 12 

декабря 2016 г. № 727н. 

Наименование вида и код 

профессиональной дея-

тельности – Производство 

Процессы жизненного 

цикла продукции 

С/02.7 Планирование разработки 

продукции в части, касающейся 

контроля, измерения свойств и ис-

пытания основных, вспомогатель-

ных и расходных материалов, а 

также их разработки и выбора  

С/03.7 Проектирование и разработ-

ка продукции в части, касающейся 

разработки объемных нанометал-

лов, сплавов и композитов на их 

основе, а также выбора расходных 

и вспомогательных материалов  

С/04.7 Обеспечение процесса за-

купки оборудования, комплектую-

щих и расходных материалов в час-

ти, касающейся обеспечения рабо-



 

№ 

п/п 

Документы,  

закрепляющие  

квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

объемных нанометаллов, 

сплавов, композитов на их 

основе и изделий из них, 

40.005. 

ты материаловедческого подразде-

ления  

С/07.7 Освоение нового оборудова-

ния, обеспечивающего выполнение 

операций контроля, измерения 

свойств (инженерных, технологи-

ческих, эксплуатационных) и испы-

тания материалов  

С/08.7 Разработка и внедрение но-

вых методик контроля, измерения и 

испытания, а также разработки и 

выбора материалов 

 

 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональной 

деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Научно-

исследовательский  

Сбор и сравнительный анализ данных о существую-

щих типах и марках материалов, их структуре и свой-

ствах, способах разработки новых материалов с за-

данными 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 материа-

лов и композиций, научных и прикладных экспери-

ментов по созданию новых процессов получения и 

обработки материалов, а также изделий; Разработка 

программ, рабочих планов и методик, организация и 

проведение экспериментов, исследований и испыта-

ний материалов, обработка и анализ их результатов с 

целью выработки технологических рекомендаций при 

внедрении процессов в производство, подготовка от-

дельных заданий для исполнителей; Подготовка на-

учно технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований на основе 

анализа и систематизации научно-технической и па-

тентной информации по теме исследования, а также 

отзывов и заключений на проекты, в т.ч. стандартов 

Технологический Участие в производстве материалов с заданными 

технологическими и функциональными свойствами. 



Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Организация технологических процессов производ-

ства, обработки и переработки материалов, оценки и 

управления качеством продукции, оценки экономи-

ческой эффективности технологических процессов. 

Подготовка заданий на разработку технологических 

решений, проведение патентных исследований с це-

лью обеспечения патентной чистоты новых решений, 

определения патентоспособности и показателей тех-

нического уровня разрабатываемых материалов, из-

делий и процессов. Участие в сертификации материа-

лов, полуфабрикатов и изделий, технологических 

процессов их производства и обработки. Исследова-

ние причин брака в производстве и разработка пред-

ложений по его предупреждению и устранению, раз-

работка мероприятий по комплексному использова-

нию сырья, по замене дефицитных материалов изы-

скание способов утилизации отходов производства, 

выбор систем обеспечения технической и экологиче-

ской безопасности производства. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления подго-

товки  

Специфика направления подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

определяет направленность (профиль) образовательной программы «Материаловедение и техно-

логии наноматериалов и покрытий». 

 

 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «магистр» (согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», см. приложе-

ние к макету). 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 120 з.е. в соответствии с ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год составляет не более 

70 з.е.; при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 2 года.  

 

 3.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

 

http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf


4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обес-

печиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, личные качества, трудовые навыки (уме-

ния) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и требованиями к квалификации.  

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

ОПК и УК формируются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, ПК – в соответствии с примерными 

основными образовательными программами и самостоятельно установленными компетенциями. 

В ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций: универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

 4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетен-

ции (таблица 4.1.). 

Таблица 4.1. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

УК 

Код и наименова-

ние УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знать основные методы критического ана-

лиза, методологию системного подхода 

УК-1.2. Уметь использовать методы системного 

подхода и критического анализа для выявления 

проблемной ситуации: ее причин, составляющих и 

связей между ними 

УК-1.3. Владеть навыками разработки стратегии 

решения проблемной ситуации на основе систем-

ного и междисциплинарных подходов 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1. Знать принципы формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной проблемы 

УК-2.2. Знать основные требования, предъявляе-

мые к проектной работе и критерии оценки резуль-

татов проектной деятельности 

УК-2.3. Уметь разрабатывать концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, значимость (научную, прак-

тическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возмож-

ные сферы их применения 

УК-2.4. Умеет прогнозировать проблемные ситуа-

ции и риски в проектной деятельности. 

УК-2.5. Владеть навыками мониторинга хода реа-

лизации проекта: корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации 



проекта, уточняет зоны ответственности участни-

ков проекта 

УК-2.6. Владеть навыками публичного представ-

ления результатов проекта (или отдельных его эта-

пов) в форме отчетов, статей, выступлений на на-

учно-практических семинарах и конференциях 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

УК-3.1. Знать общие формы организации деятель-

ности коллектива; психологию межличностных 

отношений в группах разного возраста; основы 

стратегического планирования работы коллектива 

для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Уметь планировать командную работу, 

распределять поручения и делегировать полномо-

чия членам команды; создавать в коллективе пси-

хологически безопасную доброжелательную среду; 

учитывать в своей социальной и профессиональ-

ной деятельности интересы коллег; предвидеть ре-

зультаты (последствия) как личных, так и коллек-

тивных действий 

УК-3.3. Владеть навыками преодоления возни-

кающих в команде разногласий, споров и конфлик-

тов на основе учета интересов всех сторон; мето-

дами и приемами работы в нестандартных ситуа-

циях, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и профес-

сионального взаимо-

действия  

УК-4.1. Знать современные средства информаци-

онно-коммуникационных технологий 

УК-4.2. Уметь применять на практике русский и 

иностранный языки как средство делового обще-

ния, четко и ясно излагать проблемы и решения, 

аргументировать выводы 

УК-4.3. Уметь использовать сеть интернет и соци-

альные сети в процессе учебной и академической 

профессиональной коммуникации 

УК-4.4. Владеть навыками создания на русском и 

иностранном языках письменных и устных текстов 

научного и официально-делового стилей речи для 

обеспечения профессиональной деятельности 

УК-4.5. Владеть навыками создания на русском и 

иностранном языках письменных и устных текстов 

научного и официально-делового стилей речи для 

обеспечения профессиональной деятельности с ис-

пользованием риторических приемов 

УК-4.6. Демонстрировать интегративные умения, 

необходимые для эффективного участия в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях 

УК-4.7. Демонстрировать интегративные умения 

выполнять разные типы перевода академического 

текста с иностранного(-ых) на государственный 

язык в профессиональных целях 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

УК-5.1. Знать важнейшие идеологические и ценно-

стные системы, сформировавшиеся в ходе истори-



вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

ческого развития; особенности и актуальность их 

использования при социальном и профессиональ-

ном взаимодействии 

УК-5.2. Знать механизмы межкультурного взаимо-

действия в обществе на современном этапе, прин-

ципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов 

УК-5.3. Уметь выстраивать социальное профес-

сиональное взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп 

УК-5.4. Владеть навыками формирования психоло-

гически безопасной среды в профессиональной 

деятельности; навыками межкультурного взаимо-

действия с учетом разнообразия культур 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен оп-

ределять и реализо-

вывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки  

 

УК-6.1. Знать основы планирования профессио-

нальной траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельно-

сти и требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет определять приоритеты профессио-

нального роста и способы совершенствования соб-

ственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям  

УК-6.3. Владеет навыками построения профессио-

нальной траектории, используя инструменты не-

прерывного образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности и динамич-

но изменяющихся требований рынка труда 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа магистратуры устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции (таблица 4.2.). 

Таблица 4.2. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Применение 

фундамен-

тальных зна-

ний  

ОПК-1. Способен решать 

производственные и 

(или) исследовательские 

задачи, на основе фун-

даментальных знаний в 

области материаловеде-

ния и технологии мате-

риалов 

ОПК-1.1. Уметь решать профессиональные задачи в 

области материаловедения, используя фундаменталь-

ные знания, применять фундаментальные знания для 

решения задач в междисциплинарных областях про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Использовать фундаментальные знания про-

фессиональной деятельности для решения конкретных 

задач 

ОПК-1.3. Владеть навыками моделирования и внедре-

ния в производство технологических процессов созда-

ния и обработки материалов с учетом экономических 

факторов и в соответствии с требованиями экологиче-

ской и промышленной безопасности. 



ОПК-1.4. Организовывать, выполнять эксперименталь-

ные исследования на современном уровне и анализи-

ровать их результаты 

Техническое 

проектирова-

ние 

ОПК-2. Способен разра-

батывать научно-

техническую, проектную 

и служебную докумен-

тацию, оформлять науч-

но-технические отчеты, 

обзоры, публикации, ре-

цензии 

ОПК-2.1. Знать основы проектирования технологиче-

ских процессов, используемых в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Осуществлять сбор исходных данных для со-

ставления технического задания на проектирование 

технологического процесса 

ОПК-2.3. Уметь разрабатывать и оформлять научно-

техническую, проектную, служебную документацию с 

учетом требований нормоконтроля и соблюдением 

требований ГОСТ 

ОПК-2.4. Умение выбрать и применять инновационные 

методы и технологии проектирования в профессио-

нальной деятельности 

Управление 

качеством 

ОПК-3. Способен участ-

вовать в управлении 

профессиональной дея-

тельностью, используя 

знания в области систе-

мы менеджмента качест-

ва 

ОПК-3.1. Знать основные положения системы менедж-

мента качества, требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых научных исследований и выпускаемой 

продукции 

ОПК-3.2. Знать основные методы поиска и реализации 

организационно-управленческих решений в нестан-

дартных ситуациях; понятийный аппарат теории при-

нятия решения в системах менеджмента качества 

ОПК-3.3. Уметь применять подходы, концепции и мо-

дели для анализа конкретных управленческих ситуа-

ций; последовательно и многосторонне использовать 

арсенал логических и концептуальных средств качест-

венного и количественного анализа при принятии 

управленческих решений 

ОПК-3.4. Владеть навыками организации процесса 

принятия и реализации решений; методами экспертно-

го оценивания и прогнозирования управленческих си-

туаций; процедурами разработки управленческих ре-

шений и контроля их реализации 

Профессио-

нальное со-

вершенство-

вание  

ОПК-4. Способен нахо-

дить и перерабатывать 

информацию, требуемую 

для принятия решений в 

научных исследованиях 

и в практической техни-

ческой деятельности  

ОПК-4.1. Уметь самостоятельно разрабатывать, ис-

пользовать, систематизировать и анализировать мето-

дическую, научно-техническую и технологическую ли-

тературу, для принятия решений в научных исследова-

ниях и в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-4.3. Знать основные правила поиска и отбора ин-

формации, методы использования информации для 

подготовки и принятия решений в научных исследова-

ниях и в практической технической деятельности 

Исследование ОПК-5. Способен оцени-

вать результаты научно-

технических разработок, 

научных исследований и 

обосновывать собствен-

ный выбор, системати-

ОПК-5.1. Проводить научные исследования, выполняя 

анализ и представление их результатов 

ОПК-5.2. Уметь оценивать результаты научно-

технических разработок, научных исследований по со-

вокупности признаков, обосновывать выбор оптималь-

ного решения, систематизируя и обобщая достижения 



зируя и обобщая дости-

жения в области мате-

риаловедения и техноло-

гии материалов, смеж-

ных областях  

в области материаловедения и технологии материалов, 

смежных областях 

 

 4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные компетенции 

(таблица 4.3.). 

Таблица 4.3. 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  
ПД 

Объект  
или область  

знания 

Код и наиме-
нование ПК 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения ПК 

Основание  
(ПС, анализ 

опыта) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Обязательные профессиональные компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Разработка рабочих 
планов и программ 
проведения научных 
исследований и техни-
ческих разработок 
Сбор, обработка, ана-
лиз и систематизация 
научно-технической 
информации по теме 
исследования  
Проведение экспери-
ментальных исследо-
ваний, включая обра-
ботку результатов и 
формулирование выво-
дов 
Чтение и перевод тех-
нического текста, свя-
занного с материалове-
дением на иностранном 
языке  
Подготовка научно-
технических отчетов, 
обзоров, публикаций 
по результатам выпол-
ненных исследований   
Сбор и сравнительный 
анализ данных о суще-
ствующих типах и мар-
ках материалов, ис-
пользуемых в строи-
тельстве и ЖКХ, их 
структуре и свойствах, 
способах разработки 
новых материалов с 
заданными технологи-

Основные типы 
современных кон-
струкционных и 
функциональных 
неорганических 
(металлических и 
неметаллических) 
и органических 
(полимерных и 
углеродных) ма-
териалов; компо-
зитов и гибрид-
ных материалов; 
сверхтвердых ма-
териалов; интел-
лектуальных и 
наноматериалов, 
пленок и покры-
тий; методы и 
средства испыта-
ний и диагности-
ки, исследования 
и контроля каче-
ства материалов, 
пленок и покры-
тий, полуфабри-
катов, заготовок, 
деталей и изде-
лий, все виды ис-
следовательского, 
контрольного и 
испытательного 
оборудования, 
аналитической 
аппаратуры, ком-
пьютерное про-

ПКО-1. Спосо-
бен обоснованно 
(осмысленно) 
использовать 
знания основных 
типов металли-
ческих, неметал-
лических и ком-
позиционных 
материалов раз-
личного назна-
чения, в том 
числе наномате-
риалов для ре-
шения профес-
сиональных за-
дач 

ПКО-1.1. Демонст-
рировать знания ос-
новных типов ме-
таллических, неме-
таллических и ком-
позиционных мате-
риалов различного 
назначения, в том 
числе наноматериа-
лов для решения 
профессиональных 
задач 
ПКО-1.2. Устанав-
ливать закономерно-
сти взаимосвязи со-
става материалов, их 
структуры и физико-
механических 
свойств 
ПКО-1.3. Знать фи-
зические, химиче-
ские, механические, 
технологические и 
эксплуатационные 
свойства материалов 

ПС 40.005 
«Специалист 
в области ма-
териаловед-
ческого обес-
печения тех-
нологическо-
го цикла про-
изводства 
объемных 
нанометал-
лов, сплавов, 
композитов 
на их основе 
и изделий из 
них» 

ПКО-2. Спосо-
бен осуществ-
лять рациональ-
ный выбор мате-
риалов и опти-
мизировать их 
расходование на 
основе анализа 
заданных усло-
вий эксплуата-
ции материалов, 

ПКО-2.1. Осуществ-
лять рациональный 
выбор материалов, 
оптимизировать их 
расходование на ос-
нове анализа задан-
ных условий экс-
плуатации материа-
лов, оценки их на-
дежности, эконо-
мичности и экологи-



ческими и функцио-
нальными свойствами 
применительно к ре-
шению поставленных 
задач с использованием 
баз данных и литера-
турных источников   
Участие в организации 
и проведении исследо-
ваний новых материа-
лов и композиций, ис-
пользуемых в строи-
тельстве и ЖКХ, науч-
ных и прикладных экс-
периментов по созда-
нию новых процессов 
получения и обработки 
материалов, а также 
изделий  
Подготовка научно-
технических отчетов, 
обзоров, публикаций 
по результатам выпол-
ненных исследований 
на основе анализа и 
систематизации науч-
но-технической и па-
тентной информации 
по теме исследования, 
а также отзывов и за-
ключений на проекты, 
в т.ч. стандартов  
Проведение экспери-
ментальных исследо-
ваний, включая обра-
ботку результатов и 
формулирование выво-
дов  
Установление взаимо-
связей химического 
состава и структуры 
материалов с эксплуа-
тационными и техно-
логическими качества-
ми изделий  
Контроль качества 
продукции  
Сбор и сравнительный 
анализ данных о суще-
ствующих типах и мар-
ках материалов, их 
структуре и свойствах, 
способах разработки 
новых материалов с 
заданными технологи-

граммное обеспе-
чение для обра-
ботки результатов 
и анализа полу-
ченных данных, 
моделирования 
поведения мате-
риалов, оценки и 
прогнозирования 
их эксплуатаци-
онных характери-
стик; технологи-
ческие процессы 
производства, об-
работки и моди-
фикации материа-
лов и покрытий, 
деталей и изде-
лий; оборудова-
ние, технологиче-
ская оснастка и 
приспособления; 
системы управле-
ния технологиче-
скими процесса-
ми; нормативно 
техническая до-
кументация и сис-
темы сертифика-
ции материалов и 
изделий, техноло-
гических процес-
сов их получения 
и обработки; от-
четная докумен-
тация, записи и 
протоколы хода и 
результатов экс-
периментов, до-
кументация по 
технике безопас-
ности и безопас-
ности жизнедея-
тельности 

оценки их на-
дежности, эко-
номичности и 
экологических 
последствий 
применения 

ческих последствий 
применения 
ПКО-2.2. Уметь ана-
лизировать условия 
использования мате-
риалов, формулируя 
требования необхо-
димых физико-
механических, экс-
плуатационных 
свойств к ним, 
включая экологич-
ность и экономиче-
скую эффективность 
их производства 
ПКО-2.3. Оценивать 
надежность мате-
риалов и долговеч-
ность конечных из-
делий из них, ис-
пользуя знания о 
взаимосвязи состава, 
структуры и экс-
плуатационных 
свойств 

ПКО-3. 
Cпособен осу-
ществлять ана-
лиз новых тех-
нологий произ-
водства мате-
риалов и разра-
батывать реко-
мендации по со-
ставу и способам 
обработки кон-
струкционных, 
инструменталь-
ных, композици-
онных и иных 
материалов с це-
лью повышения 
их конкуренто-
способности 

ПКО-3.1. Владеть 
навыками математи-
ческого моделирова-
ния состава мате-
риалов, комплекса 
физико-
механических 
свойств и их методов 
исследования 
ПКО-3.2. Уметь ана-
лизировать данные о 
химическом составе 
и структуре мате-
риалов, способах их 
формирования. 
ПКО-3.3. Устанав-
ливать связь состава, 
структуры и свойств 
материалов с техно-
логическими и экс-
плуатационными 
свойствами 
ПКО-3.4. Разрабаты-
вает рекомендации 
по составу и спосо-
бам обработки кон-
струкционных, инст-
рументальных, ком-
позиционных и иных 
материалов с целью 



ческими и функцио-
нальными свойствами 
применительно к ре-
шению поставленных 
задач с использованием 
баз данных и техноло-
гических рекомендаций 
при внедрении процес-
сов в производство, 
подготовка отдельных 
заданий для исполни-
телей  

повышения их кон-
курентоспособности 
ПКО-3.5. Владеть 
проведением марке-
тинговых исследова-
ний в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ПКО-4. Спосо-
бен планировать 
и осуществлять 
эксперименталь-
ные исследова-
ния, анализиро-
вать и обрабаты-
вать их резуль-
таты, делать вы-
воды, составлять 
и оформлять от-
четы по прове-
денным иссле-
дованиям 

ПКО-4.1. Знать ос-
новные методы пла-
нирования и прове-
дения эксперимен-
тальных исследова-
ний, включая стати-
стическую обработ-
ку их результатов 
ПКО-4.2. Оформ-
лять, представлять 
результаты исследо-
ваний в соответст-
вии с требованиями 
нормоконтроля и 
ГОСТ 

ПКО-5. Спосо-
бен выполнять 
перевод техни-
ческой литера-
туры на ино-
странном языке, 
связанной с 
профессиональ-
ной деятельно-
стью в области 
материаловеде-
ния 

ПКО-5.1. Демонст-
рировать интегра-
тивные умения вы-
полнять перевод 
технического текста 
с иностранного (-ых) 
на русский язык в 
профессиональных 
целях 
ПКО-5.2. Уметь ра-
ботать с иностран-
ными словарями, 
включая онлайн-
переводчики 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Модернизация сущест-
вующих и разработка 
новых методов и 
средств прогнозирова-
ния процессов, проис-
ходящих в материалах 
Разработка и модерни-
зация методов и 
средств воздействия на 
процессы, происходя-
щие в материалах.  
Участие в производст-
ве материалов, исполь-
зуемых в строительстве 
и ЖКХ, с заданными 
технологическими и 
функциональными 

Технологические 
процессы произ-
водства, обработ-
ки и модификации 
материалов и по-
крытий, деталей и 
изделий; обору-
дование, техноло-
гическая оснастка 
и приспособле-
ния; системы 
управления тех-
нологическими 
процессами; ме-
тоды и средства 
испытаний и ди-
агностики, иссле-

ПКО-6. Спосо-
бен моделиро-
вать процессы 
обработок и про-
гнозировать ре-
зультаты их 
осуществления 
при различных 
режимах, в том 
числе с исполь-
зованием стан-
дартных пакетов 
компьютерных 
программ и 
средств автома-
тизированного 
проектирования 

ПКО-6.1. Моделиро-
вать процессы соз-
дания и различных 
обработок материа-
лов с использовани-
ем стандартных па-
кетов компьютерных 
программ и средств 
автоматизированно-
го проектирования 
ПКО-6.2. Прогнози-
ровать результаты 
различных обрабо-
ток материалов, в 
том числе с исполь-
зованием стандарт-
ных пакетов компь-

ПС 40.005 
«Специалист 
в области ма-
териаловед-
ческого обес-
печения тех-
нологическо-
го цикла про-
изводства 
объемных 
нанометал-
лов, сплавов, 
композитов 
на их основе 
и изделий из 
них» 



свойствами  
Проведение технико-
экономического анали-
за альтернативных тех-
нологических вариан-
тов 
Организация техноло-
гических процессов 
производства, обработ-
ки и переработки мате-
риалов, используемых 
в строительстве и 
ЖКХ, оценки и управ-
ления качеством про-
дукции.  
Разработка технологи-
ческих решений на ос-
нове знаний теории ма-
териаловедения, анали-
за работы оборудова-
ния 
Участие в производст-
ве материалов, исполь-
зуемых в химическом, 
химико-
технологическом про-
изводстве, с заданными 
технологическими и 
функциональными 
свойствами.  
Организация техноло-
гических процессов 
производства, обработ-
ки и переработки мате-
риалов, используемых 
в химическом, химико-
технологическом про-
изводстве, оценки и 
управления качеством 
продукции 
Участие в сертифика-
ции материалов, полу-
фабрикатов и изделий, 
технологических про-
цессов их производства 
и обработки 
Исследование причин 
брака в производстве и 
разработка предложе-
ний по его предупреж-
дению и устранению 
Разработка мероприя-
тий по комплексному 
использованию сырья, 
по замене дефицитных 

дования и контро-
ля качества мате-
риалов, пленок и 
покрытий, полу-
фабрикатов, заго-
товок, деталей и 
изделий, все виды 
исследователь-
ского, контроль-
ного и испыта-
тельного обору-
дования, аналити-
ческой аппарату-
ры, компьютерное 
программное 
обеспечение для 
обработки резуль-
татов и анализа 
полученных дан-
ных, моделирова-
ния поведения 
материалов, оцен-
ки и прогнозиро-
вания их эксплуа-
тационных харак-
теристик;  

ютерных программ и 
средств 
ПКО-6.3. Уметь ус-
танавливать основ-
ные требования к 
технологическому 
оборудованию и 
оценивать вероят-
ность отказа его ра-
боты 
ПКО-6.4. Прогнози-
ровать возможные 
нарушения техноло-
гии производства и 
обработок материа-
лов, включая неис-
правности оборудо-
вания 

ПКО-7. Спосо-
бен определять 
соответствие го-
тового изделия 
заявленным по-
требительским 
характеристи-
кам; прогнози-
ровать и описы-
вать процесс 
достижения за-
данного уровня 
свойств в мате-
риале 

ПКО-7.1. Оценивать 
соответствие готово-
го изделия заявлен-
ным потребитель-
ским характеристи-
кам. Своевременно 
выявлять брак, ана-
лизируя его причи-
ны, предотвращать 
его появление 
ПКО-7.2. Знать тех-
нологические про-
цессы, оборудование 
и инструменты, кон-
тролируемые их па-
раметры, нормы рас-
хода материалов и 
сопутствующих ве-
ществ 
ПКО-7.3. Составлять 
технологические 
карты процессов 
производства, обра-
ботки и модифика-
ции материалов и 
покрытий, деталей и 
изделий 

ПКО-8. Спосо-
бен решать зада-
чи, относящиеся 
к производству, 
обработке и мо-
дификации ма-
териалов и по-
крытий, деталей 
и изделий 

ПКО-8.1. Уметь ре-
шать профессио-
нальные задачи, от-
носящиеся к произ-
водству, обработке и 
модификации мате-
риалов и покрытий, 
деталей и изделий 
ПКО-8.2. Владеть 
применением основ 



материалов и изыска-
ние способов утилиза-
ции отходов производ-
ства, выбор систем 
обеспечения техниче-
ской и экологической 
безопасности произ-
водства 
Участие в производст-
ве материалов с задан-
ными технологически-
ми и функциональны-
ми свойствами.  
Организация техноло-
гических процессов 
производства, обработ-
ки и переработки мате-
риалов, оценки и 
управления качеством 
продукции, оценки 
экономической эффек-
тивности технологиче-
ских процессов.  
Подготовка заданий на 
разработку технологи-
ческих решений, про-
ведение патентных ис-
следований с целью 
обеспечения патентной 
чистоты новых реше-
ний, определения па-
тентоспособности и 
показателей техниче-
ского уровня разраба-
тываемых материалов, 
изделий и процессов 
Участие в сертифика-
ции материалов, полу-
фабрикатов и изделий, 
технологических про-
цессов их производства 
и обработки 
Исследование причин 
брака в производстве и 
разработка предложе-
ний по его предупреж-
дению и устранению, 
разработка мероприя-
тий по комплексному 
использованию сырья, 
по замене дефицитных 
материалов и изыска-
ние способов утилиза-
ции отходов производ-
ства, выбор систем 

теории материалове-
дения современных 
материалов при ре-
шении технологиче-
ских задач их произ-
водства. Выполне-
нием расчетов ос-
новных параметров 
технологических 
процессов, учиты-
вать особенности 
технологической ос-
настки, приспособ-
лений, систем 
управления техноло-
гическими процес-
сами 



обеспечения техниче-
ской и экологической 
безопасности произ-
водства 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Разработка рабочих 
планов и программ 
проведения научных 
исследований и техни-
ческих разработок 
Сбор, обработка, ана-
лиз и систематизация 
научнотехнической 
информации по теме 
исследования  
Проведение экспери-
ментальных исследо-
ваний, включая обра-
ботку результатов и 
формулирование выво-
дов 
Чтение и перевод тех-
нического текста, свя-
занного с материалове-
дением на иностранном 
языке Подготовка на-
учно-технических от-
четов, обзоров, публи-
каций по результатам 
выполненных исследо-
ваний   
Сбор и сравнительный 
анализ данных о суще-
ствующих типах и 
марках материалов, ис-
пользуемых в строи-
тельстве и ЖКХ, их 
структуре и свойствах, 
способах разработки 
новых материалов с 
заданными технологи-
ческими и функцио-
нальными свойствами 
применительно к ре-
шению поставленных 
задач с использованием 
баз данных и литера-
турных источников   
Участие в организации 
и проведении исследо-
ваний новых материа-
лов и композиций, ис-
пользуемых в строи-
тельстве и жкх, науч-

Основные типы 
современных кон-
струкционных и 
функциональных 
неорганических 
(металлических и 
неметаллических) 
и органических 
(полимерных и 
углеродных) ма-
териалов; компо-
зитов и гибрид-
ных материалов; 
сверхтвердых ма-
териалов; интел-
лектуальных и 
наноматериалов, 
пленок и покры-
тий; методы и 
средства испыта-
ний и диагности-
ки, исследования 
и контроля каче-
ства материалов, 
пленок и покры-
тий, полуфабри-
катов, заготовок, 
деталей и изде-
лий, все виды ис-
следовательского, 
контрольного и 
испытательного 
оборудования, 
аналитической 
аппаратуры, ком-
пьютерное про-
граммное обеспе-
чение для обра-
ботки результатов 
и анализа полу-
ченных данных, 
моделирования 
поведения мате-
риалов, оценки и 
прогнозирования 
их эксплуатаци-
онных характери-
стик; технологи-
ческие процессы 

ПКР-1. Спосо-
бен организовать 
проведение ана-
лиза и анализи-
ровать структуру 
новых материа-
лов, адаптиро-
вать методики 
исследования 
свойств мате-
риалов к по-
требностям про-
изводства и раз-
рабатывать спе-
циальные мето-
дики 

ПКР-1.1. Знать ме-
тоды анализа и об-
работки результатов 
экспериментов, пра-
вила оформления 
отчетной докумен-
тации, включая тре-
бования ГОСТ и 
нормоконтроля 
ПКР-1.2. Уметь 
адаптировать мето-
дики исследования 
свойств материалов 
к потребностям про-
изводства и разраба-
тывать специальные 
методики, включая 
оформление техни-
ческой документа-
ции 
ПКР-1.3. Владеть 
навыками статисти-
ческой обработки и 
анализа результатов 
исследований, фор-
мулирования выво-
дов и заключений, 
оформления отчет-
ной документации 

ПС 40.005 
«Специалист 
в области ма-
териаловед-
ческого обес-
печения тех-
нологическо-
го цикла про-
изводства 
объемных 
нанометал-
лов, сплавов, 
композитов 
на их основе 
и изделий из 
них» 

ПКР-2. Спосо-
бен выбирать 
метод научного 
исследования, 
исходя из кон-
кретных задач, 
организовывать 
его осуществле-
ние и анализи-
ровать результа-
ты с использо-
ванием совре-
менных методов 
обработки дан-
ных, оформлять 
полученные ре-
зультаты в виде 
отчета, научной 
публикации, 
доклада, гото-

ПКР-2.1. Знать осно-
вы современного ма-
териаловедения, ме-
тоды научных ис-
следований, методи-
ки эксперименталь-
ных исследований 
ПКР-2.2. Уметь ана-
лизировать результа-
ты научных иссле-
дований с использо-
ванием современных 
методов обработки 
данных, формулиро-
вать выводы 
ПКР-2.3. Владеть 
навыками оформле-
ния результатов ис-
следований в виде 
отчета, научной пуб-



ных и прикладных экс-
периментов по созда-
нию новых процессов 
получения и обработки 
материалов, а также 
изделий  
Подготовка научно-
технических отчетов, 
обзоров, публикаций 
по результатам выпол-
ненных исследований 
на основе анализа и 
систематизации науч-
нотехнической и па-
тентной информации 
по теме исследования, 
а также отзывов и за-
ключений на проекты, 
в т.ч. стандартов  
Проведение экспери-
ментальных исследо-
ваний, включая обра-
ботку результатов и 
формулирование выво-
дов  
Установление взаимо-
связей химического 
состава и структуры 
материалов с эксплуа-
тационными и техно-
логическими качества-
ми изделий  
Контроль качества 
продукции  
Сбор и сравнительный 
анализ данных о суще-
ствующих типах и 
марках материалов, их 
структуре и свойствах, 
способах разработки 
новых материалов с 
заданными технологи-
ческими и функцио-
нальными свойствами 
применительно к ре-
шению поставленных 
задач с использованием 
баз данных и техноло-
гических рекоменда-
ций при внедрении 
процессов в производ-
ство, подготовка от-
дельных заданий для 
исполнителей 

производства, об-
работки и моди-
фикации материа-
лов и покрытий, 
деталей и изде-
лий; оборудова-
ние, технологиче-
ская оснастка и 
приспособления; 
системы управле-
ния технологиче-
скими процесса-
ми; нормативно 
техническая до-
кументация и сис-
темы сертифика-
ции материалов и 
изделий, техноло-
гических процес-
сов их получения 
и обработки; от-
четная докумен-
тация, записи и 
протоколы хода и 
результатов экс-
периментов, до-
кументация по 
технике безопас-
ности и безопас-
ности жизнедея-
тельности 

вить (под руко-
водством) доку-
менты к патен-
тованию, 
оформлению 
ноу-хау 

ликации, доклада, 
готовить документы 
к патентованию, 
оформлению ноу-хау 

ПКР-3. Спосо-
бен управлять 
качеством про-
дукции, разби-
раясь в видах 
брака материа-
лов и изделий из 
них, природе их 
появления и 
способах устра-
нения 

ПКР-3.1. Знать клас-
сификацию дефек-
тов, видов брака ма-
териалов и изделий 
из них: природу, 
причины и способы 
устранения 
ПКР-3.2. Уметь вы-
являть причины воз-
никновения брака и 
разрабатывать реко-
мендации по его 
устранению 
ПКР-3.3. Владеть 
навыками управле-
ния качеством про-
дукции, используя 
специализированное 
программное обес-
печение 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 



Модернизация сущест-
вующих и разработка 
новых методов и 
средств прогнозирова-
ния процессов, проис-
ходящих в материалах 
Разработка и модерни-
зация методов и 
средств воздействия на 
процессы, происходя-
щие в материалах 
Участие в производст-
ве материалов, исполь-
зуемых в строительстве 
и ЖКХ, с заданными 
технологическими и 
функциональными 
свойствами  
Проведение технико-
экономического анали-
за альтернативных тех-
нологических вариан-
тов 
Организация техноло-
гических процессов 
производства, обработ-
ки и переработки мате-
риалов, используемых 
в строительстве и 
ЖКХ, оценки и управ-
ления качеством про-
дукции 
Разработка технологи-
ческих решений на ос-
нове знаний теории ма-
териаловедения, анали-
за работы оборудова-
ния 
Участие в производст-
ве материалов, исполь-
зуемых в химическом, 
химикотехнологиче-
ском производстве, с 
заданными технологи-
ческими и функцио-
нальными свойствами 
Организация техноло-
гических процессов 
производства, обработ-
ки и переработки мате-
риалов, используемых 
в химическом, химико-
технологическом про-
изводстве, оценки и 
управления качеством 

Технологические 
процессы произ-
водства, обработ-
ки и модификации 
материалов и по-
крытий, деталей и 
изделий; обору-
дование, техноло-
гическая оснастка 
и приспособле-
ния; системы 
управления тех-
нологическими 
процессами; ме-
тоды и средства 
испытаний и ди-
агностики, иссле-
дования и контро-
ля качества мате-
риалов, пленок и 
покрытий, полу-
фабрикатов, заго-
товок, деталей и 
изделий, все виды 
исследователь-
ского, контроль-
ного и испыта-
тельного обору-
дования, аналити-
ческой аппарату-
ры, компьютерное 
программное 
обеспечение для 
обработки резуль-
татов и анализа 
полученных дан-
ных, моделирова-
ния поведения 
материалов, оцен-
ки и прогнозиро-
вания их эксплуа-
тационных харак-
теристик;  

ПКР-4. Спосо-
бен анализиро-
вать технологии 
получения, об-
работки мате-
риалов и изде-
лий из них; 
формулировать 
рекомендации 
по повышению 
конкурентоспо-
собности выпус-
каемой продук-
ции 

ПКР-4.1. Знать ос-
новные технологии 
производства, обра-
ботки материалов и 
изделий из них, ме-
тоды анализа и кон-
троля качества про-
дукции  
ПКР-4.2. Уметь вы-
полнять расчеты 
технологических па-
раметров оборудо-
вания, анализиро-
вать и контролиро-
вать качество про-
дукции 
ПКР-4.3. Владеть 
навыками разработ-
ки рекомендаций по 
повышению конку-
рентоспособности 
выпускаемой про-
дукции на основе 
энерго- и ресурсос-
бережений 

ПС 40.005 
«Специалист 
в области ма-
териаловед-
ческого обес-
печения тех-
нологическо-
го цикла про-
изводства 
объемных 
нанометал-
лов, сплавов, 
композитов 
на их основе 
и изделий из 
них» 

ПКР-5. Спосо-
бен выполнять 
работу по стан-
дартизации, 
метрологиче-
скому обеспече-
нию, подготовке 
и проведению 
сертификации 
технологий и 
методик, обору-
дования и мате-
риалов 

ПКР-5.1. Знать осно-
вы теоретической, 
законодательной, 
практической (при-
кладной) метроло-
гии; правовые осно-
вы и системы стан-
дартизации; принци-
пы действия средств 
измерений, методы 
измерения различ-
ных физических ве-
личин; законода-
тельные и норматив-
ные правовые акты; 
правила использова-
ния стандартов, 
комплексов стандар-
тов, нормативно-
правовых основ по 
стандартизации 
ПКР-5.2. Уметь гра-
мотно использовать 
правовые основы и 
нормативные доку-
менты, регламенти-
рующие методики 
обслуживания и 
метрологическое 
обеспечение 



продукции 
Участие в сертифика-
ции материалов, полу-
фабрикатов и изделий, 
технологических про-
цессов их производства 
и обработки 
Исследование причин 
брака в производстве и 
разработка предложе-
ний по его предупреж-
дению и устранению 
Разработка мероприя-
тий по комплексному 
использованию сырья, 
по замене дефицитных 
материалов и изыска-
ние способов утилиза-
ции отходов производ-
ства, выбор систем 
обеспечения техниче-
ской и экологической 
безопасности произ-
водства 
Участие в производст-
ве материалов с задан-
ными технологически-
ми и функциональны-
ми свойствами.  
Организация техноло-
гических процессов 
производства, обработ-
ки и переработки мате-
риалов, оценки и 
управления качеством 
продукции, оценки 
экономической эффек-
тивности технологиче-
ских процессов.  
Подготовка заданий на 
разработку технологи-
ческих решений, про-
ведение патентных ис-
следований с целью 
обеспечения патентной 
чистоты новых реше-
ний, определения па-
тентоспособности и 
показателей техниче-
ского уровня разраба-
тываемых материалов, 
изделий и процессов 
Участие в сертифика-
ции материалов, полу-
фабрикатов и изделий, 

ПКР-5.3. Владеть 
навыками работы с 
метрологическими 
правилами и норма-
ми; методами выбо-
ра стандартного 
оборудования; рабо-
той с технической 
документацией, 
стандартами 



технологических про-
цессов их производства 
и обработки 
Исследование причин 
брака в производстве и 
разработка предложе-
ний по его предупреж-
дению и устранению, 
разработка мероприя-
тий по комплексному 
использованию сырья, 
по замене дефицитных 
материалов и изыска-
ние способов утилиза-
ции отходов производ-
ства, выбор систем 
обеспечения техниче-
ской и экологической 
безопасности произ-
водства 

 
  



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования  

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Блок 2 «Практика» 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 
Таблица 5.1. 

Структура и объем программы магистратуры  
 

Структура программы  
магистратуры  

Объем программы магистратуры  
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 
Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация 6-9 
Объем программы магистратуры  120 

 
 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью образо-

вательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с 

действующим ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может кор-

ректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при изме-

нении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования 

компетенций дисциплинами, практиками учебного плана, представлена в Приложении к ОПОП.  

 

 5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), а также аннотации к ним являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 5.4. Программы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

– Учебная практика - Ознакомительная практика - Учебная практика, часть 1; 

– Учебная практика - Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) - Учебная практика, часть 2; 

– Производственная практика - Технологическая (проектно-технологическая) практика - 

Производственная практика, часть 1; 

– Производственная практика - Научно-исследовательская работа - Производственная 

практика, часть 2; 

– Производственная практика - Преддипломная практика - Преддипломная практика 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства. 



 5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: 

- подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы  

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образователь-

ной программы и содержит: 

-требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (примерные 

темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпуск-

ной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к докладу, порядку его 

подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

-оценочные средства. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и  законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Горного университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Горного университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Программы магистратуры не реализует применение электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации про-

граммы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-

щими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Горного университе-

та за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) со-

ставляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus и не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средст-

вами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горного университета. 

Горный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется, при 

необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется, при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 6.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Горного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Горного университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Горного университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны ввести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Горного университета, участ-

вующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным университетом к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Горного университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Горным университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется науч-

но-педагогическим работником Горного университета, имеющим ученую степень Российской Фе-

дерации, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты  по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной на-

учно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 



6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования  программ  магистратуры и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

 6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Горного университета при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Горного универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется c целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС BO с 

учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккре-

дитации, проводимой работодателями, их объединениями, a также уполномоченными ими органи-

зациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, c целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессио-

нальных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответст-

вующего профиля. 


