




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 
описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 
будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 
реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  
ФБГУН Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения 

Российской академии наук (ФБГУН ИГГ УрЩ РАН) акт согласования от 06.06.2016г.;  
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (г. Екатеринбург), акт согласования 

от 07.06.2016г.; 
АО «Уральские Инновационные Технологии» (АО «УРАЛИНТЕХ»), акт согласования от 

17.06.2016г.; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского 

отделения Российской академии наук, акт согласования от 08.06.2016г..  
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы : очная, 2 года. 
1.4. Объем образовательной программы  120 зачётных единиц. 
1.5. Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом. 
1.6. Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология, согласованы с 
представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:  
методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, физико-

химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного назначения; 
создание, внедрение и эксплуатацию производств основных неорганических веществ, материалов, 

на основе редких и рассеянных элементов, либо содержащих данные элементы, а также использование 
комплекса современных химических, физико-химических, физических методов анализа для 
определения свойств материалов, качественного и количественного анализа природного и 
техногенного сырья и продуктов,  продуктов добывающих и перерабатывающих отраслей.  

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях:  
в технологических, производственных, исследовательских, проектно-конструкторских 

подразделениях и службах предприятий химической и металлургической отраслей различных форм 
собственности, научно-исследовательских, исследовательских и проектно-конструкторских 
организациях и учреждениях, академических и ведомственных научно-исследовательских 
организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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