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1. оБщив положв,ния
1.1. Фбщая характеристика образовательной программь! ма['истратурь1 |ехно:тоа.цц

спзеклообразнь!х ]|!а!першалов, изёе;сц.й ш покрьтпашй разработана на оонове требований Федерального
государственного образовательного стандарта вь1с1пего образования (Ф[Ф€ во) по направлени1о
подготовки 18.04.01 {тцлоахческая /пех1-!оло?1/я, [{рофессионального стандарта <€пециалист по
проектировани}о изделий из наноструктурированнь1х композиционнь1х материалов> (утв. приказом
\4инистерства труда и социальной защить| РФ 22.0|.1з лъ 2з), |{рофессионального стандарта
<€пециалист в области фомрообразования изделий из наноструктурированнь]х керамических масс)
(утв. приказом йинистерства труда и социальной защитьт РФ 15.09.05 }Ё 639н), |{рофессионацьного
отандарта <€пециалист по системам защитнь1х покрьттий поверхности зданий и соору)кений опаснь;х
производственнь|х объектов> (утв. приказом \4инистерства труда и социа11ьной защитьт РФ 13.10.14
)Ф709н) опись1вает общие требования к результатам оовоения пр0граммь1' соответству1ощим
характеристике будущей профессиональной деятельнооти вь]пускника, а такх(е модульнуто структуру и
условия реализации образовательной программь|.

1.2. Форма обунения и срок освоения образовательной программь1: очная |2 е.оёа].
1.3. Фбъем образовательной программь]
120 |в зачёупньтх еёшншцах).
1.4. Фсновнь{е пользователи Ф|1:

- работодатели;
- абитуриенть] и их родители;
- студенть1;

- профессорско-преподавательский коллектив,
- администрация и коллективнь1е органь| управления вузом.
1.5. [ребования к абитуриентам:
Фпределяготся |1равилами приема в }рФ}'

2. хАРАктвРистикА пРоФвссионАльной двятвльности
вь1пускников и описАнив, тРАшктоРий оБРАзовАтвльной прогРАммь|
Фбласть профессиональной деятельности вь1пускника, видь1 и задачи профессиональной

деятельности по направленито подготовки 18.04.01 {имическая технология' согласовань{ с
представителями работодателей - социальнь|ми партнерами.

2.\. Фбласть профессиональной деятельности вь!пускника
Бьтпускник в соответствии с квалификацией (магистр) смо}1{ет осуществлять профессиональну}о

деятельность в области:
лцетпоёьт, способьт са среёстпва получен11я вещес1пв 1,[ л4а1периа]|ов с пол,!ощьто фтазшнест<тах, фнзшко-

хшмшческ11х 1] х11^,!11ческшх процессов, прош3воёстпво на 11х основе шз0елшй разлыч/-!о?о 1|азт!аченшя:

созёанше, вне0ренше 11 эксплуап1ац11/о прошзвоёстпв основнь!х неор?аншческ14х вещес1?1в'

с1про111пельнь1х 1|а/перцалов' проёуктпов основно2о [| 1понко2о ор?аншческо2о с1/нп1е3а, полшА4ернь1х

]4апер1]алов, проёутстпов перерабо/п1{11 нефтпш, еаза 11 пзвёр0оео 1попл[/ва, лекарс1пвент|ь!х препара1пов.

Бьтпускник смо)кет вь1полнять профессиональнуто деятельность на предприятиях и в

организациях:
на ра3лшчньтх преёпрыя1т!1ьях проызво0стпва с/пеклообразньтх м'ап1еры.алов, ызёелшй ь; покрьттпшй, в

акаёелсшческшх ш ве0олссупвеннь!х научно-шсслеёова1пельскых ш проек]п|!ь!х ор?анцзаццях.

2.2. Фбъектьп профессиональной деятельности вь!пускника
Фбъектами профессиональной деятельности вь1пускников явля}отоя:

хш11411че ск11е в ещес1пв а 11 ]4а1перналь1''

лаетпоёьт ал прыборьт опреёеленшя сос7пава ц свойстпва вещес7т|в 1] лса1першс!лов,'

оборуёованше, /пехноло?11ческце пр()цессь/ ш про],1ь1111леннь1е сцс1пеА4ь! получе1|ця вещес1пв'

А,|а/перыалов, цзёелшй, а у1акэ1се с1,|с7пел4.ь1 управлен11я ш'\,!1/ и ре2улцрова1-!11я.

2.3. Бидьх и задачи профессиональной деятельности вь|пускника



йагистр готовится к следу}ощим видам и задачам профессиональной деятельности:
1аблица 1.

11еречень видов профессиональной деятельности и соответствующих ипл профессиональнь|х задач
]\ъ

пп
Бид (видьт)

профессиональной
деятельности (Б||{)

[1рофессиональнь[е задани (113)

| производственно-
технологическая



2.4. 1раектории образовательной програп{п{ь|

Фбразовательная программа магистратурьт 7ехноло2[!11 с1пекпообразньтх л4а!пер11а.|!ов, ъазёелшй ш
покрьттпшй по направленшто поёео1повк1! 18"01.01 |шлонческая /пехноло2ця не предусматривает .{раектории
Ф|1 (далее топ), связаннь1е со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и
опреде-тш11ощие направленность Ф|1

3. плАниРувмь|в РвзультАть1 освов,ни'{ оБРАзовАтшльной пРогРАммь!
в результате освоения образовательной программь1 магиотратурь1 |ехнолоеши стпеклообразнь!х

л|а1перцалов, цзёелцй ц покрьттпъа'й по направлени}о подготовки 18.01'01 -{шлсосческая 1пехноло21,!я
вь1пуокник должен освоить следутощие компетенции:

_ общекуль1пурнь1е кол4пе1пенцшш (€[{) в соо/7'вепсп'въ!ш с Ф[Ф€ Б9
_ способность к аботрактному мь11плени1о, а1{а]1изу, синтезу (ок-1);
_ готовность действовать в }1естандартнь{х ситуациях, нести социальну}о и этическу}о

ответотвенность за принять1е ре1пения (ок-2);
_ готовность к саморазвити}о' оамореализации' использовани}о творческого потенциала (Ф(-3);
_ способность совер1шенствовать и развивать свой интеллектуальньтй и общекультурньтй уровень'

получать знания в области современньтх проблем науки' техники и технологии, гуманитарнь1х,
соци{1льньгх и экономических наук (Ф(-4);

_ споообность к профессиональному росту, к самостоятельному обуненито новь1м методам
исследования, к изменени[о научного и научно-производственного профиля своей
профеосиональной деятельности (Ф(-5);

_ способность в устной и письменной рени свободно пользоваться русским и иностраннь1м
язь1ками как.оредством делового общения (Ф(-6);

_ способность на практике использовать умения и навь1ки в организации исследовательских и
проектньгх работ, в управлении коллективом (ок-7)'

_ способность находить творческие ре1пения социальнь1х и профессиональньгх задач, готовность к
приняти}о неотандартнь|х ретпений (ок-8);

_ способнооть о помощь}о информационнь1х технологий к самостоятельному приобретени}о и
использованито в практичеокой деятельности новь1х знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не овязанньтх со сферой деятельности (Ф(-9).

_ общепрофессоаональнь!е ко.п4пе7пенццш (опк) в соо1т|ве1пспвшц с Ф|Ф€ БФ
_ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иноотранном язь1ках

для ре1пен ия задач професоиональной деятельнооти (Ф||(- 1 ) ;_ готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальнь!е, этнические' конфессиональнь]е и культурньте различия (Ф[1(-2);

_ способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в
ооответствии с направлением и профилем подготовки (Ф|{(-3);

_ готовность к использовани}о методов математического моделирования материалов и
технологических процеосов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (Ф|{(-4);

_ готовнооть к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на
объектьт интеллектуальной соботвенности (Ф[{(- 5 ).

_ проф е ссцональнь!е ко^4пе/пе|!цшш (1 ф
пронзв оё стпв енн о -7пехн ол о 2цч е ская ё еятпельн о с1пь.'

готовность к ре1пени}о профессиональнь|х производственнь|х задач - контролто технологического
процесса' разработке норм вьтработки' технологических нормативов на расход материалов,
заготовок, тог{лива и электроэнергии, к вь:бору оборудования и технологической оснастки (|11{-

Ф;
готовность к совер1шенствовани}о технологического процесса - разработке мероприятий ло
комплексному использованито сь|рья, по замене дефицитньгх материалов и изь|сканито способов



утилизации отходов производства, к иоследовани}о причи:л1 6рака в производотве и разработке
предложений по его предупре)кденито и устраненито (||(-5);
опоообность к оценке экономической эффективности технологических процессов' оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новь1х технологий (пк-6);
способность оценивать эффективность новь[х технологий и внедрять их в производство (|1(-7);

- 0ополнц7пельнь1е ко],!пе1пенцш11, со?ласованг!ь!е с рабопзоёа1пелялоы (пкд)
способность организовь1вать и контролировать технологические процесоь1 производства
продукции из стекла \|ли с нанесением стеклоэмалевь1х покрьттий (пкА-1);
способность самостоятельно анализировать и находить оптимальнь1е режимь{ работьт
технологического оборудования стекольньтх и эмалировочнь1х производств (|{(А-2);
способнооть разрабатьтвать и реализовьтвать технологичеокие схемь1 подготовки сь1рьевьтх
компонентов' подготовки' хранения и использования стекольной и эма-тировонной 1пихт' варки
стекла и вьтработки изделий из него, варки эмалевь!х фритт' подготовки 1пликера и нанесения
стекловидньгх покрьттий (|{(!- 3 ) ;

способность проводить научнь1е исследованияв области изучения свойотв, вьтбора оптимш1ьнь1х
составов отёкол и стеклоэмалей, разработки и совер1пенствования стекловидньтх материалов,
изделий и стеклопокрьттий' совер1пенствовании стекольньтх и эмалировочнь1х технологий (пкд-
4).

опособность разрабатьтвать программь] инновационной деятельности, организовать
профессиональну}о переподготовку, повь11пение квалификации, аттестаци[о) а так)ке тренинги
персонала в области инновационной деятельности (пк{-5);
опособность адаптировать современнь!е версии систем управления качеством к конкретнь1м
условиям производотва на основе международнь1х стандартов (пкд-6).

,{остижение результатов оовоения образовательной программь1 ооуществляется посредством
освоения группь1 взаимосвязаннь1х между собой компетенций (общекультурнь1х'
общепрофессионсшьнь1х, профессиональнь1х, профессионально-прикладнь|х, дополнительньтх),
соотавля}ощих укрупненнь1е результать1 обунения (РФ), которьле формиру}отся в рамках модулей
(составлятощих их диоциплин) и позволятот вь1пуокнику реализовать определённьтй вид
профессиональной деятельности и соответотву}ощие ему конкретнь1е трудовь1е функции,
профессиональнь!е задачи. оп предусматривает соответствие укрупненнь1х Ро и планируемь1х
результатов освоения образовательной программь1 - компетенций. (\абл.2) Фсваиваемь1е в рамках
модулей (составлятощих их дисциплин) Ро обеспечиватот поэтапность формирования результатов
освоения образовательной программь1.

|а6лица2
ень планипуемь|х пезультатов чения и составляю1цих их компетенции

(од
результата
обучения

Результатьт обунения 1{омпетенции, формируемь|е в рамках
дости)кения результатов обувения

Ро-о1

€пособность эффективно работать
в команде по междисциплинарной
тематике и организовь{вать работу
маль1х коллективов' ан€|1тизировать
и критически осмь1сливать
социально и профессионально
значимь:й опь1т' прогнозировать
социш1ьно-экономические,
технологические' экологические
риски и последствия техни!1еских

ретпений в профессиональной
сфере

Ф1{- 1 способность к абстрактному мь11]1лени}о,

а11ализу, синтезу
Ф1{-2 готовность действовать в нестандартнь1х
ситуациях' нести ооциальнуто и этическуто
ответственность за принять|е ре1шения
Ф1{-3 готовность к саморазвити1о'
самореализации, использовани}о творческого
потенциала
Ф(-4 способность совер1пенствовать и
развивать свой интеллектуальньтй и
общекультурньтй уровень' получать знания в
области современньтх проблем науки' техники
и технологии' гуманитарнь1х' социа.'1ьнь1х и
экономических наук
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Ф1{-5 способность к професоиональному росту,
к самостоятельному обунениго новь1м методам
исследования, к изменени1о научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
ок-7 способнооть на практике использовать
умения и навь1ки в организации
исследовательских и проектньтх работ, в
управлении коллективом
Ф1{-8 способность находить творческие
ре1пения социальньтх и профессиональнь|х
задач, готовность к принятито нестандартнь1х
ретпений
опк-2 готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности'
толерантно воспринимая социальнь1е,
этнические, конфессиональнь1е и культурнь1е
различия

Ро-о2

€пособность эффективно
общаться в мех{культурной среде в
устной и письменной форме' в том
числе на иностранном язь1ке'

развивать свои профессиональнь1е'
интеллектуальнь1е и нравственнь|е
качества

Ф1(-6 способность в устной и письменной рени
свободно пользоватьоя русским и
иностраннь1м язь1ками как средством делового
общения
опк-1 готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
язь1ках для ре1пения задач профессиональной
деятельнооти

Ро-о3

€пособность использовать законь1

физики |4 химии тугоплавких
неметаллических и силикатнь[х
материалов и методь1
математического моделирования
материалов и технологических
процессов с использованием
средств компьтотерного
проектирования для ре1пения
зад4ч в профессиональной
деятельности и проведения
экспериментальнь|х исследований
свойств материаттов

Ф1{-4 способность совер1пенствовать и
развивать свой интеллектуальньтй и
общекультурньлй уровень, полг{ать знания в
области современньтх проблем науки, техники
и технологии, гуманитарнь!х' ооциальнь1х и
экономических наук
ок-9 способность о помощь}о
информационнь]х технологий к
самостоятельному приобретени}о и
использовани}о в практической деятельнооти
новь1х знаний иумений, в том числе в
областях знаний, непосредственно не
связаннь!х со сферой деятельности
опк-4 готовность к использовани}о методов
математичеокого моделирования материалов и
технологических процессов' к теоретическому
анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез
пкд-4 способность проводить научнь|е
исследования в облаоти изучения свойств,
вьтбора оптима-]1ьнь1х составов стёкол и
стеклоэмалей, разработки и
совер1шенствования стекловиднь|х материалов,
из делий и стеклопокрьттий,
совер1пенствовании стекольнь1х и
эмалировочнь1х технологий

Ро-о4 €пособность осуществлять опк-3 способность к профеооиональной



технологичеокие |{роцессь1
производства стеклообразньтх
материалов и изделий из стекла,
используя современное
оборудование и приборьт,
оценивать эффективность
технологических процеосов'
определять направления их
совер1пенствования' разраб атьтвать
технологические нормативьт и
оценивать риски внедрения новь1х
технологий

эксплуатации современного оборулова|1ия и
приборов в соответствии с направлением и
профилем подготовки
пк-4 готовность к ре1пенито
профессиональнь1х производственнь1х задач -
контрол1о технологичеокого процесса,
разработке норм вь]работки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок'
топлива и электроэнергии, к вьтбору
оборулования и технологичеокой оснастки
[11{-5 готовность к совер1пенствовани}о
технологического процесса - разработке
мероприятий по комплексному иопользовани}о
сь1рья' по замене дефицитньтх материш1ов и
изь1скани}о способов утилизации отходов
производства, к исследованито причин брака в
производстве и разработке предлоя{ений по
его предупре)1(дени}о и устранени1о
пк-7 споообность оценивать эффективность
новь1х технологий и внедрять их в
производство
пкд-1 способность организовь1вать и
контролировать технологичеокие процессьт
производства продукциииз стекла или с
нанеоением стеклоэмалевь1х покрьлтий
пкд-2 способнооть самостоятельно
анализировать и находить оптимальнь1е

ре}(имь1 работьл технологического
оборулования стекольнь!х и эмалировочнь!х
производств
пкд-з способность разрабатьтвать и
реа.]1изовь1вать технологические схемь1
подготовки сь1рьевь1х компонентов,
подготовки, хранения и использования
стекольной и эмалировочной |шихт' варки
стекла и вьтработки изделий из него' варки
эмалевь1х фритт' подготовки 1пликера и
нанеоения стекловидньгх покрьлтий

Ро-о5

€пособность управлять
разработкой и внедрением
инновационной продукции в
производство о уиётом
современнь1х систем управления
качеством и с использованием
торидичеокой базьл для охраньт
интеллектуальной соботвенности

опк_5 готовность к защите объектов
интеллектуальной соботвенности и
коммерциализации прав на объектьт
интеллектуальной собственности
пк-6 способность к оценке экономической
эффективности технологических процесоов,
оценке инновационно-технологических рисков
при внедрении новь|х технологий
пкд-5 способность разрабать1вать [{рограммь!
инновационной деятельности' организовать
профессиона'1ьну1о переподготовку,
повь!1пение квалификации' аттестаци}о' а
так)ке тренинги персонала в области
инновационной деятельности
пкд-6 способность адаптировать современнь]е



версии систем управления качеотвом к
конкретнь1м условиям производства на основе
ме}кдународнь1х стан в

4. стРуктуРА пРогРАммь! мАгистРАтуРь1
4. 1. 1\{одульная структура о бразовательной пр ограммь|

Фбразовательная программа магистратурьт [ехъсоло2ш11 с!пеклообразньтх л4а/пер11ал0в, шзёелшй ш

покрьттпшй реа''1изуется через систему модулей, ка>кдьтй из которь|х предотавляет собой логичеоки
завер1пеннуто по содер}канито' методическому обеспеченито самостоятельнуто унебнуто единицу'
ориентированну}о на формирование целостной группь1 взаимосвязаннь1х компетенций, относящихся к
конкретному результату обунения. ([абл.3)

1аблица 3

€труктура образовательной программь|
[руппьт модулей и их составля}ощие [руппа

вьлбора
|1ререквизит

ь1 модуля
Блок 1 Базовая часть Фбязательнь!е модули (21 з.е.)
Фбщая трулоёмкооть
модуля, |6 з.е.), в т.н'
базовая чаоть [6 з.е.1

м1 1{од модуля
по единому
справочник}

1-уманитарнь|е аспекть!
профессиональной деятельности

Фбщая труАоёмкость
модуля, [6 з.е.], в т.н.
базовая часть [8 з.е.1

м2 14ностранньлй язьпк для
професоионал ьной деятельности

Фбщая труАоёмкость
модуля' |7 з.е.),вт.н.
базовая часть [7 з.е.1

м3 Физическая химия
в ь! оокотем ператур н ь| х
немет'ш!л и ческих матеоиалов

Бариативная часть (39 з.е.)
йодули по вьтбору вуза

Фбщая труАоёмкость
модуля' [1 з.е.7, в т.ч.
вариативная часть [4 з.е.1

м4 йетодь: математического
моделирования

9бщая труАоёмкость
модуля' |7 з'е.),вт.н.
вариативная часть [1 з.е.1

м5 1!1етодь: исследования
стеклообразнь!х материсшов

9бщая труАоёмкость
модуля, [6 з.е.], в т.и.
вариативная насть [6 з.с.]

м6 Фсновьп производства и
экоплуатации
вь!сокотемпературнь|х
немет,шл ических матери€шов и
изделий

Фбщая трулоёмкость
модуля, [7 з.е.], в т"н.
вариативная часть [] з.е.1

м7 !правление производотвом
инновационной продукции

}:[одули по вьпбору (15 з.е.)
Фбщая труАоёмкость
модуля' [9 з.е.], в т.н.
ваоиативная часть 19 з. е.

мв 1ехнология стеклообразньпх
материалов

группа
вьгбора

1

м1-м6

Фбщая трудоемкость
модуля, |б з.е.!, в т.н.
вариативная чаоть [6 з.е.'|

м9 [ехнология производотва
стеклообразнь!х матери2шов,
изделий и покрь:тий

группа
вьпбора

2

м1-м6

Фбщая труАоёмкость блока 1 - 60 з'е., в т.н.
базовая часть - |21 з'е.), вариативная чаоть -|39 з"е.1

Блок 2 |]рактики
Фбщая трудоемкооть блока 2 - |51 з.е.], в т.н.
ваоиативная часть -[51 з.е.]

Блок 3 [осударотвен ная итоговая аттестация



@бщая трудоемкость блока 3 - |9 з.е.), в т.я.
базовая часть - 19 з.е.

Фбъем образовательной программьт |120 з.е.], в т.н.
базовая чаоть[2| з.е. ытиънаячаоть[39 з.е'
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4.2. Распределение результатов обунения по модулям
Формирование результатов обунения распределяется по модулям образовательной программь{

(1абл.4).

\аблица4

льтатов об

Результать; обунения

Р11 [уманитарнь1е
аспекть1
профессиональной
деятельности
й2 }1ностранньпй
язь|к для
профессиональной
деятельности
1!13 Физическая химия
вь[сокотемпературнь{х
немет€шлических

й5 \4етодь:
иоследования
стеклообразнь:х

й6 Фсновьп
производства и
эксплуатации
вь!сокотемпературнь!х
немет:ш]лических
матери'шов и издёлий
й7 !правление
производством
инновационной

]![8 [ехнология
стеклообразньгх

й9 1ехнология
производства
стеклообразньтх
матери'шов, изделийи

1.1



5. услови'{ РвАлизАции оБРАзовАтвльной прогрАммь|
Фбразовательная программа 7ехнолоецал стпеклообра'3нь!х л4а7перша'||ов, шзёелшй ц покрь!/пшй ло

направлени}о подготовки 18.04.01 {шлсшческая 1пехноло?шя реализуется в инотитуте материа_ттоведения и
металлургии }ральского федера]{ьного университета на кафедре технологии стекла.

Ф|[ обеспечивается унебно-методической документацией и материалами по всем унебнь{м курсам'
дисциплинам образовательной программь1. €одерх<ание кокдой из таких улебньтх дисциплин
представлено в сети ||4нтернет или локальной сети образовательного учреждения.

}ниверситет обеспечен необходимь1м комплектом лицензионного программного обеспечения для
проведения аудиторньтх занятий (лекций, практических и лабораторньтх работ) коноультаций и т.п.):

{ля проведения'.
' лекционньлх занятий име}отся ау дитории' оснащённь1е современнь1м оборудованием;
' практических занятий - компьтотернь1е классь1' специальн9 69чятт{ённь1е аудитории;
' лабораторнь1х работ * оснащённь1е современнь|м оборудованием и приборйми' установками

лаборатории;

' самоотоятельной унебной работь1 магистрантов: внеаудиторная работа обутатощихся
сопровоя{дается методическим обеспечением и обоснованием времени' затрачиваемого на её
вь!полне!{ие.

Реализация образовательньтх программ магистратурь| в }рФ} обеспечивается доступом ка}кдого
обунатощегооя к базам даннь1х и библиотечнь{м фондам, формируемь1м по полному перечн}о диоциплин
основной образовательной программь1.

1{ая<дьтй обулатощийоя по образовательной программе обеспечен не менее чем одним уиебньтм и
одним унебно-методическим печатнь1м и|или электроннь!м изданием по ка>кдой дисциплине
профессиональнь1х модулей, входящей в образовательнуто программу (вклтоная электронньте базьт
г{ериодических изданий).

5.1. Фбщесистемнь1е требования к реализации программь]
спекло о бра3нь1х 

^4'а7першало 
в, шзё е лшй ш пот<рьттпшй.

магистратурь1 [ехъсолоешш

5'1.1. }ниверситет располагает материально-технической базой, соответствутощей дейотвутощим
противопожарнь1м шравилам и нормам и обеспечиватощей проведение всех видов дисциплинарной и
междиоциплинарной подготовки, практинеской и научно_исследовательской работ обунатощихся,
предусмотреннь|х утебньтм планом.

5.1.2. 1(аждьтй обутатощийся в течение всего периода обунения обеспечен индивидуальнь1м
неограниченнь1м доступом к одной или неокольким электронно-библиотечньтм системам (электроннь1м
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 3лектронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовате.,1ьная 0реда
обеспечива}от возмох(нооть доступа обунатощегося из лгобой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети ''||4нтернет'' (далее - сеть ''Р1нтернет''), как на территории
университета' так и вне её.

3лектронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
доступ к унебньтм планам, рабоним программам дисциплин (модулей), практик' к изданиям

электронньтх библиотечнь]х систем и электронньтм образовательнь1м ресуроам' указаннь1м в рабоних
программах;

фиксацито хода образовательного процесса, результатов промежутонной аттестации и результатов
освоения основной образовательной программь|;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обунения, реализа,]ия которь1х
предусмотрена с применением электронного обунения, диотаттционнь1х образовательнь1х технологий;

формирование электронного портфолио обунатощегося, в том чиоле сохранение работ
обунатощегося' рецеттзий и оценок на эти работьт со стороньт лтобь:х участников образовательного
процесса;

взаимодействие ме)кду учаотниками образовательного процесса' в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействие посредством сети''14нтернет''.

Функционирование электронной информационно-образовательной средь1 обеспечивается
ооответств}.}ощими средствами информационно-коммуникационньгх технологий и квалификацией
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работников, её использу}ощих и поддерх(иватощих. Функционирование электронной информационно-
образовательной оредь1 соответствует законодательству Российской Федерации.

5.1.3. в случае реализации программь1 магистратурь1 в сетевой форме требования к реализации
программь! магистратурь1 предусматривается обеспечивать совокупность}о реоурсов материально-
технического и унебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями' участву}0щими в
реализации программь1 магистратурь! в сетевой форме.

5.\.4. Б слунае реализации программь1 магистратурь1 на созданнь1х в установленном порядке в
иньгх организациях кафедрах или инь1х структурнь1х подразделениях организации требования к
реали3ации программь1 магиотратурь1 предусматриваетоя обеспечивать совокупностьто ресурсов
указанньтх организаций.

5.].5. 1{валификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационнь|м характеристикам, установленнь1м в Бдином квалификационн0м
справочнике должностей руководителей' специалистов и служащих' разделе ''1{валификационнь|е
характериотики дошкностей руководителей и специш1истов вь1с1шего профессионального и
дополнительного профессионштьного образования'', утвержденном приказом \4инистерства
здравоохранения |4 социш1ьного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. ш 1н
(зарегистрирован \4инистерством }остиции Роосийской Федерации23 марта 201| г., регистрационньтй \
202з] ), и профеосиона''1ьнь1м стандартам

5.1.6. !оля 1]1татнь1х научно-педагогичеоких работников (в приведённьтх к целочисленнь1м
значениям ставок) составляет 80 о^, что соответствует Фгос во - не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.

5.1.7. €реднегодовое число публикаций наунно-педагогических работников организациу|за период
реализации программь1 магистратурь1 в расиёте на 100 научно-педагогических работников (в
приведённьгх к целочисленнь1м значениям ставок) составляет не менее 2 в хсурналах, индексируемь1х в
базах даннь1х \{е6 о[ 5с|епсе или 5сорш5' или не менее 20 в ясурналах' индексируемь|х в Роосийском
индексе наг{ного цитирования.

5.1.8. в университете среднегодовой объем финансирования научнь{х исоледований на одного
научно-педагогического работника (в приведённь1х к целочисленнь1м значениям ставок) ооотавляет
величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системь| образования,
утверх{даемого йинистерством образован ия и науки Российской Федерации.

5.2 " 1ребов ания к кадровь1м уоловиям реализации программь! магистратурь|'
5'2.|. Реализация программь1 магистратурь1 обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации' а также лицами, привлекаемь!ми к реализации программь1
магистратурь1 на условиях гра}(данско-правового договора.

5.2.2. !оля научно-педагогических работников (в приведённьтх к целочисленнь!м значениям
ставок), иметощих образование, соответствутощее профилто преподаваемой дисциплинь1 (молуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реапизу1ощих программу магистратурь1, составляет 85
%о,нто ооответотвует Ф[Ф€ во - не менее 70 процентов.

5.2.3. [оля научно-педагогических работников (в приведённьтх к целочисленнь|м значениям
ставок), име}ощих унёнуто степень (в том числе унёнуто степень' присвоенн}то за рубе:ком и
признаваем)то в Российокой Федерации) и (или) уяёное звание (в том чиоле унёное звание, полг{енное
за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников' реализу}ощих программу магистратурь1, составляет 80 оА, ято соответствует Ф[Ф€ БФ _ не
менее:

75 процентов для академичесл<ой магистратурь1 ;

60 процентов для прикладной магистратурьт.
5.2.4. [оля научно-педагогических работников (в приведённьтх к целочисленнь1м значениям

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которь1х связана с
направленность1о (профилем) реализуемой программьт магистратурьт (иметощих ста}к работьт в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем чиоле работников, реализ}тощих программу
магистратурь1, составляет |2 о^, что соответствует Фгос БФ - не менее:

1 0 процентов для академической магистратурь{;
20 процентов для прикладной магистратурь!.

1з



5.2.5. Фбщее руководство научнь1м содержанием программь| магистратурь1 определённой
направленности (профиля) осущеотвляетоя 1птатнь1м научно-педагогическим работником универоитета,
иметощим унёнуто отег1ень доктора технических наук, осуществля1ощим оамостоятельнь1е научно-
иоследовательские проекть1 по направлени}о подготовки' име}ощим ех(егоднь1е публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественнь1х и
зарубежнь1х рецензируемьтх научнь!х х(урналах и изда||иях, а так)ке осуществля}ощим ех{егодну}о
апробацито результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национ!1льнь1х и
международнь1х конференциях.

6. оБвспвчш,нив инкл!озивного оБучшну\я лицс огРАничв,ннь!ми
возмон{ностями здоРовья у1 инвАлидов

оп не адаптирована для обунения лиц с ограниченньтми возможностями здоровья по
медицинским професоиона]|ьнь1м требованиям.

!ля обеспечения инкл}озивного обунения лиц с ограниченнь1ми возможностями здоровья при
реа-||изации образовательной программьт, в искл}очительньгх случаях' могут создаваться для них
адаптивнь|е условия в чаоти предоставления возмо}1(ности обунаться по индивидуальному унебному
плану и индивидуальному графику обунения.

7. оцвнивАниш РшзультАтов освов,ни'{ оБРАзовАтшльной пРогРАммь|
3апланированнь|е результать1 освоения образовательной программь1 (компетенции) формирутотся
поэтапно в рамках модулеи и составля[ощих их дисциплин.

модуль (код)

€редства оценивания* для измерения уровня
сформированности и оценивания результатов обунения

(нетестовь:е и тестовь:е)
|;казьав аю пся ср её спзв а оценцв анця с оё ерэюатпел ь н ь!х эл е'м ен /пов

7), осваосвае"мь1х в рам'кс!х Ро1**
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о9
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[-уманитарнь|е аспекть| профессиональной
деятельности
|!рофессион?шьнь1е коммуникаци и

ика научного исследования
}1ностраннь:й язьпк для профессиональной
деятельности
14ностранньтй язь:к
Физическая химия вь|сокотемпературнь!х
неметаллических материалов
Физгтческая химия дисперснь1х систем
[{роцессь: массот1ереноса в химико-технологических

Р1етодьл математического м

йатематическое моделирование
Р1етодь: исследования стеклообразнь|х

1еоретинеские и эксперимент€шьнь1е методь|
исследования
[аноматери[шь| и нанотехнологии

ических и стеклообра3нь!х тел
Фсновь: прои3водства и эксплуатации
вь|сокотемпературнь|х неметалл ических



матеоиалов и и3делий
Фсновьт проектирования тепловь|х агрегатов *

Ресурсо- и энергосберега}оцие технологии ,г

}правление производством инновационной
продукции
!правление инновационной деятельность*о *

йенеджмент качества {<

3ащита интеллекту;шьной собственности {<

1ехнология стеклообразнь!х мате0иалов
1ехнология прои3водства стеклообра3нь!х
материалов, изделий и покрь:тий

8. пРило}1{вния к оБщвй хАРАктвРистикш, оБРАзовАтшльной прогРАммь1

|1риложение 1. €хема образовательнь1х траекторий.

9. лист РшгистРАции измшнв,нии в оп

[1омер листа
изменений

Ёомер
протокола заседания

уиебно_
методического

совета института

[ата
заседания
учебно-

методического
совета

института

Бсего листов в
документе

|1одпись
руководителя оп

15




