
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ 
1роректор по учебной работе

_____С.Т. Князев
2018 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

АНИЯ.

Наноматериалы

Перечень сведений об образовательной 
программе

Учетные данные

Образовательная программа
Наноматериалы

Код ОП... 28.03.03/01.01 
Учебный план № 7021

Направление подготовки
Наноматериалы

Код направления и уровня 
подготовки
28.03.03Уровень подготовки

бакалавриат
Квалификация, присваиваемая выпускнику
бакалавр

Реквизиты приказа Минобрнауки 
РФ об утверждении ФГОС ВО:
от 7 августа 2014 г. № 938ФГОС ВО

Руководитель ОП Н.В.Обабков

Екатеринбург, 2018

1



Общая характеристика образовательной программы (далее -  ОХОП) составлена
авто )ами:

№ ФИО Ученая степень, 
ученое звание Должность Кафедра

1 Обабков Николай 
Васильевич

д.т.н., доцент профессор редких металлов и 
наноматериалов

Рекомендовано:
учебно-методическим советом физико-технологического института

Протокол № 6 от 09. С Я. /6  г.

Согласовано:

Дирекция образовательных программ У /  Р.Х. Токарева



3 

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: 

1.ОАО «ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург (акт согласования от 19.03.2015г.); 
2. АО «Институт реакторных материалов», г. Заречный (акт согласования от 13.01.2015г.); 
3. ОАО «СвердНИИхимаш», г. Екатеринбург (акт согласования от 08.02.2018 г.); 
4.Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург (акт 

согласования от 07.02.2018 г.); 
5. Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург (акт согласования от 

30.01.2018 г.). 
1.3. Форма обучения – очная. 
Срок освоения образовательной программы - 4 года. 
1.4. Объем образовательной программы по данному направлению и профилю подготовки 

– 240 зачетных 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 28.03.03 - «Наноматериалы», согласованы с 
представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: 

• исследования физических, химических, механических, биологических и специальных 
свойств веществ в наноразмерном состоянии, диагностику наносистем, 
наноматериалов и изделий на их основе; 

• процессы формирования и модификации наноматериалов и наносистем (включая 
кластеры, фуллерены, нанотрубки, нанодисперсные порошки, наноструктурные 
пленки и покрытия) с заданными свойствами, неорганической и органической 
природы, в твердом, жидком, гелеобразном и аэрозольном состояниях, фазовые и 
химические превращения на стадиях их получения, модификации и эксплуатации; 

• разработку методов синтеза наноматериалов и наносистем различной природы и 
назначения с заданными физическими, химическими, механическими, 
биологическими и специальными свойствами, а также изделий на их основе для 
различных областей наноиндустрии, включая конструкционные наноматериалы, 
функциональные наноматериалы, композитные наноматериалы, специальные 
наноматериалы и наносистемы;  

• управление качеством наноматериалов, наносистем и изделий на их основе; 
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• моделирование процессов получения, эксплуатации, деградации наноматериалов и 
наносистем, формирования их свойств; процессы взаимодействия наноматериалов с 
живыми системами. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 
организациях:  

• машиностроительных, металлургических, химических предприятиях; 
• научно-исследовательских институтах; 
• проектных институтах и других организациях.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 
• основные типы наноматериалов и наносистем неорганической (металлических и 

неметаллических) и органической (полимерных, углеродных) природы, твердые, жидкие, 
гелеобразные, аэрозольные, включая нанопленки и  наноструктурированные покрытия; 

• методы исследований, испытаний, диагностики и контроля качества наноматериалов, 
полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их основе, твердых, жидких, 
гелеобразных и аэрозольных наносистем, методы диагностики и анализа нанодисперсных 
частиц, нанопленок и наносистем; 

• все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, 
аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для обработки 
результатов и анализа полученных данных, моделирования процессов синтеза и физико-
химических свойств наноматериалов; 

• процессы получения, обработки и модификации наноматериалов, включая 
наноструктурные пленки и покрытия, полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их 
основе, а также технологические процессы с участием наноструктурированных сред;  

• нормативно-техническая документация и системы сертификации наноматериалов и 
изделий на их основе, протоколы хода и результатов экспериментов, документация по 
технике безопасности и безопасности жизнедеятельности. 
 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 
Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 
профессиональных задач 

 
№ 
пп 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности (ВПД) 

 
Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-
исследовательская и 
расчетно-
аналитическая 
 
(Основной ВПД) 

• сбор и анализ данных о существующих типах и марках 
наноматериалов и наносистем, их структуре и свойствах 
применительно к решению поставленных задач с 
использованием баз данных и литературных источников; 

• участие в работе группы специалистов при выполнении 
экспериментов, проведению расчетов и обработке их 
результатов по созданию, исследованию и выбору 
наноматериалов и наносистем, оценке эксплуатационных 
характеристик с помощью комплексного анализа структуры и 
физико- механических, коррозионных и других свойств, 
устойчивости к внешним воздействиям; 

• сбор научно-технической информации по тематике 
экспериментов для составления обзоров, отчетов и научных 
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публикаций, участие в составлении отчетов по выполненному 
заданию. 

2 Производственная и 
проектно-
технологическая 
 
(Дополнительный 
ВПД) 

• делопроизводство и оформление проектной и рабочей 
технической документации, записей и протоколов; проверка 
соответствия  разрабатываемых проектов и технической 
документации нормативным документам; 

• участие в производстве наноматериалов и наносистем с 
заданными технологическими и функциональными свойствами, 
проектировании высокотехнологичных процессов в составе 
первичного проектно-технологического или 
исследовательского подразделения; 

• контроль качества выпускаемой продукции; 
• участие в работе по стандартизации, подготовке и проведению 

сертификации процессов, оборудования и наноматериалов, 
наносистем, а также изделий на их основе; 

• подготовка документов при создании системы менеджмента 
качества на предприятии или в организации. 

3 Организационно-
управленческая 
 
(Дополнительный 
ВПД) 

• составление технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет, заявок на материалы и 
оборудование), подготовка установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

• профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращение экологических нарушений в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 
Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы 28.03.03 - «Наноматериалы» 
выпускник должен освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
• способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 

• способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

• способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
• конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
• способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

6); 
• способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
• способностью к культурному мышлению, к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); 
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• способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-10); 

• способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-11); 

• способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

• способностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

• способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-14); 

• способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-15); 

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-16); 
• способностью применять средства самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья (ОК-17); 
• готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-18); 
• осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-19); 
• готовностью к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к граждански 

взвешенному и ответственному поведению (ОК-20). 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
• способностью применять базовые знания математических и естественнонаучных 

дисциплин, дисциплин общепрофессионального цикла в объеме необходимом в 
профессиональной деятельности основных законов соответствующих наук, 
разработанных в них подходов, методов и результатов математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

• способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач с учетом их последствий для 
общества, экономики и экологии (ОПК-2); 

• способностью применять основы методов исследования, анализа, диагностики и 
моделирования свойств наноматериалов и наносистем неорганической и органической 
природы, в твердом, жидком, гелеобразном, аэрозольном состоянии, включая нанопленки 
и наноструктурированные покрытия, внутренние и внешние границы раздела фаз, а также 
физических и химических процессов в них или с их участием (ОПК-3); 

• способностью применять навыки сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-
технической информации по тематике исследования, разработки и использования 
технической документации, основных нормативных документов по вопросам 
интеллектуальной собственности, подготовки документов к патентованию, оформлению 
ноу-хау (ОПК-4); 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-5). 

профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность: 
• способностью    использовать    современные    информационно-коммуникационные 

технологии, глобальные    информационные   ресурсы    в    научно-исследовательской 
деятельности в области материаловедения и технологии наноматериалов и наносистем 
(ПК-1); 

• способностью использовать на практике современные представления наук о свойствах 
веществ и материалов при переходе их в наноразмерное состояние (ноль, одно и 



7 

двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ и материалов, взаимодействии 
наноматериалов и наносистем с окружающей средой (ПК-2); 

• способностью применять навыки использования принципов и методик комплексных 
исследований, испытаний и диагностики изделий из наноматериалов и процессов их 
производства, обработки и модификации, включая стандартные и сертификационные 
испытания (ПК-3); 

• способностью применять навыки использования (под руководством) методов 
моделирования, оценки, прогнозирования и оптимизации технологических процессов и 
свойств наноматериалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов (ПК-4); 

производственная и проектно-технологическая деятельность: 
• способностью применять основные типы наноматериалов и наносистем неорганической 

(металлических и неметаллических) и органической (полимерных и углеродных) природы 
(твердых, жидких, гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 
наноструктурированные покрытия, для решения производственных задач, владением 
навыками выбора этих материалов для заданных условий эксплуатации с учетом 
требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности, 
экологических последствий их применения (ПК-5); 

• способностью применять навыки использования технологических операций, 
оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке 
производства, качеству, стандартизации и сертификации основных типов наноматериалов 
и наносистем неорганической и органической природы (твердых, жидких, гелеобразных, 
аэрозольных), включая нанопленки и наноструктурированные покрытия, а также изделий 
на их основе и процессов получения с элементами экономического анализа и учетом 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда (ПК-6); 

• способностью применять навыки использования технических средств для измерения и 
контроля основных параметров технологических процессов получения и свойств 
нанообъектов (кластеров, наночастиц, фуллеренов, нанотрубок), наносистем, 
наноматериалов и изделий из них (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
• способностью применять основы общего и производственного менеджмента и 

использовать их в профессиональной деятельности, навыки анализа научно-
исследовательской работы как объекта управления, проведения стоимостной оценки НИР 
(ПК-8); 

• способностью применять основы высокотехнологичного инновационного менеджмента, в 
том числе малого бизнеса, готовностью к их применению в профессиональной 
деятельности (ПК-9); 

• способностью применять навыки в организации и техническом оснащении рабочих мест, 
разработке оперативных планов работы научных коллективов, оценке рисков и 
определении мер по обеспечению экологической и технической безопасности процессов 
получения и применения разрабатываемых материалов (ПК-10). 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 
ДППК):  
научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность: 
• способность профессионально использовать современное технологическое и 

аналитическое оборудование, способность к выполнению исследовательских работ и 
анализу полученных результатов (ДПК-1). 

производственная и проектно-технологическая деятельность: 
• способность принимать конкретное техническое решение с учетом правил охраны труда, 

норм радиационной безопасности и требований охраны окружающей среды (ДПК-2). 
• способность осуществлять технологический процесс с использованием радиоактивных и 

ядерных материалов (ДПК-3); 
• способность использовать современные методы анализа и контроля (в т.ч. 

неразрушающего) для определения свойств материалов, анализа природного и 
техногенного сырья и продуктов (ДПК-4). 
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Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих укрупненные 
результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их 
дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной 
деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. 
ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 
образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы. 

 
Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 
Код 

результата 
обучения 

 
Результат обучения 

 

Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов  обучения  

РО-01 Способность применять   основные  
положения  и  методы 
гуманитарных  наук  при  решении  
социально-общественных  и  
профессиональных  задач в области 
создания наноматериалов и 
исследования их свойств 

ОК-1 - способность использовать основы 
философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности; 
ОК-4 - способность работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОК-6 - способность использовать 
общеправовые знания в различных сферах 
деятельности; 
ОК-9 - способность к культурному 
мышлению, к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения; 
ОК-11 - способность находить 
организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за 
них ответственность; 
ОК-19 - осознавать ценность российской 
культуры, ее место во всемирной культуре, 
уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям; 
ОПК-2 - способность использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
профессиональных задач с учетом их 
последствий для общества, экономики и 
экологии. 

РО-02  

 

Способность в рамках научно-
исследовательской и расчетно-
аналитической деятельности 
использовать  естественно-научные 

ОПК-1 - способность применять базовые 
знания математических и 
естественнонаучных дисциплин, 
дисциплин общепрофессионального цикла 
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и технологические основы 
процессов производства 
наноматериалов для их разработки 
или усовершенствования, проводить 
экспериментальную проверку 
гипотез и технологических решений 

в объеме необходимом в 
профессиональной деятельности основных 
законов соответствующих наук, 
разработанных в них подходов, методов и 
результатов математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
ОПК-3 - способность применять основы 
методов исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
наноматериалов и наносистем 
неорганической и органической природы, в 
твердом, жидком, гелеобразном, 
аэрозольном состоянии, включая 
нанопленки и наноструктурированные 
покрытия, внутренние и внешние границы 
раздела фаз, а также физических и 
химических процессов в них или с их 
участием; 
ПК-2 - способность использовать на 
практике современные представления наук 
о свойствах веществ и материалов при 
переходе их в наноразмерное состояние 
(ноль, одно и двухмерное), о влиянии 
размера на свойства веществ и материалов, 
взаимодействии наноматериалов и 
наносистем с окружающей средой; 
ДПК-1 - способность профессионально 
использовать современное 
технологическое и аналитическое 
оборудование, способность к выполнению 
исследовательских работ и анализу 
полученных результатов. 

РО-03 Способность в рамках научно-
исследовательской и  расчетно-
аналитической деятельности 
осуществлять моделирование, 
проектирование, и расчет новых 
наноматериалов, оборудования и 
технологических процессов 

ПК-1 - способность    использовать    
современные    информационно-
коммуникационные технологии, 
глобальные    информационные   ресурсы    
в    научно-исследовательской 
деятельности в области материаловедения 
и технологии наноматериалов и 
наносистем; 
ПК-2 - способность использовать на 
практике современные представления наук 
о свойствах веществ и материалов при 
переходе их в наноразмерное состояние 
(ноль, одно и двухмерное), о влиянии 
размера на свойства веществ и материалов, 
взаимодействии наноматериалов и 
наносистем с окружающей средой; 
ПК-3 - способность применять навыки 
использования принципов и методик 
комплексных исследований, испытаний и 
диагностики изделий из наноматериалов и 
процессов их производства, обработки и 
модификации, включая стандартные и 
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сертификационные испытания; 
ПК-4 - способность применять навыки 
использования (под руководством) методов 
моделирования, оценки, прогнозирования и 
оптимизации технологических процессов и 
свойств наноматериалов, стандартизации и 
сертификации материалов и процессов. 

РО-04 Способность в рамках научно-
исследовательской и расчетно-
аналитической деятельности, 
применять  современные 
информационные технологии, уметь 
находить и анализировать 
информацию в области создания 
наноматериалов и исследования их 
свойств 

ОК-14 - способность понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
ОК-15 - способность применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, 
навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией; 
ОК-16 - способность работать с 
информацией в глобальных компьютерных 
сетях; 
ОПК-5 - способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-1 - способность    использовать    
современные    информационно-
коммуникационные технологии,    
глобальные    информационные   ресурсы    
в    научно-исследовательской 
деятельности в области материаловедения 
и технологии наноматериалов и 
наносистем. 

РО-05 Способность разрабатывать, 
оформлять и использовать 
техническую документацию, 
включая нормативные документы 
по вопросам интеллектуальной 
собственности в области создания 
наноматериалов и исследования их 
свойств в рамках производственной 
и проектно-технологической 
деятельности 
 

ОПК-4 - способность применять навыки 
сбора данных, изучения, анализа и 
обобщения научно-технической 
информации по тематике исследования, 
разработки и использования технической 
документации, основных нормативных 
документов по вопросам интеллектуальной 
собственности, подготовки документов к 
патентованию, оформлению ноу-хау; 
ПК-5 - способность применять основные 
типы наноматериалов и наносистем 
неорганической (металлических и 
неметаллических) и органической 
(полимерных и углеродных) природы 
(твердых, жидких, гелеобразных, 
аэрозольных), включая нанопленки и 
наноструктурированные покрытия, для 
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решения производственных задач, 
владением навыками выбора этих 
материалов для заданных условий 
эксплуатации с учетом требований 
технологичности, экономичности, 
надежности и долговечности, 
экологических последствий их 
применения. 

РО-06 Способность в рамках 
производственной и проектно-
технологической и  
организационно-управленческой 
деятельности осуществлять 
организацию безопасной 
производственной и 
технологической деятельности, 
оценивание и прогнозирование 
экологических последствий 
производственной деятельности и 
осуществлять прирородоохранные 
мероприятия 

ОК-8 - способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
ПК-6. - способность применять навыки 
использования технологических операций, 
оборудования, нормативных и 
методических материалов по 
технологической подготовке производства, 
качеству, стандартизации и сертификации 
основных типов наноматериалов и 
наносистем неорганической и 
органической природы (твердых, жидких, 
гелеобразных, аэрозольных), включая 
нанопленки и наноструктурированные 
покрытия, а также изделий на их основе и 
процессов получения с элементами 
экономического анализа и учетом правил 
техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда; 
ПК-10 - способность применять навыки в 
организации и техническом оснащении 
рабочих мест, разработке оперативных 
планов работы научных коллективов, 
оценке рисков и определении мер по 
обеспечению экологической и технической 
безопасности процессов получения и 
применения разрабатываемых материалов; 
ДПК-2 - способность принимать 
конкретное техническое решение с учетом 
правил охраны труда, норм радиационной 
безопасности и требований охраны 
окружающей среды; 
ДПК-3 - способность осуществлять 
технологический процесс с 
использованием радиоактивных и ядерных 
материалов. 

РО-07  

 

Способность осуществлять в рамках 
организационно-управленческой 
деятельности использование 
принципов производственного 
менеджмента  и  управления  
персоналом  в  области получения 
наноматериалов и исследования их 
свойств 

ОК-11 - способность находить 
организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за 
них ответственность; 
ОК-20 - готовность к реализации прав и 
соблюдению обязанностей гражданина, к 
граждански взвешенному и 
ответственному поведению; 
ПК-9 - способность применять основы 
высокотехнологичного инновационного 
менеджмента, в том числе малого бизнеса, 
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готовностью к их применению в 
профессиональной деятельности. 

РО-08  

 

Способность осуществлять в рамках 
организационно-управленческой 
деятельности  проведение 
элементарного экономического 
анализа ресурсов, технологий и 
производств области получения 
наноматериалов и исследования их 
свойств 

ОК-2 - способность использовать основы 
экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в 
различных сферах; 
ПК-8 - способность применять основы 
общего и производственного менеджмента 
и использовать их в профессиональной 
деятельности, навыки анализа научно-
исследовательской работы как объекта 
управления, проведения стоимостной 
оценки НИР. 

РО-09  

 

Способность осуществлять 
эффективную работу в коллективе 
на основе принципов 
толерантности, использовать 
устную и письменную 
коммуникации на родном и 
иностранном языках в 
мультикультурной среде 

ОК-3 - способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОК-4 - способность работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОК-9 - способность к культурному 
мышлению, к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения; 
ОК-10 - способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 
ОК-12 – способностью критически 
оценивать свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков; 
ОК-13 - способность сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности. 

РО-10  

 

Способность осуществлять в рамках 
производственной и проектно-
технологической, научно-
исследовательской и расчетно-
аналитической деятельности 
проведение комплексной 
диагностики и сертификации 
материалов, процессов и изделий  с 
использованием  технических  
средств  измерений,  

ОПК-3 - способность применять основы 
методов исследования, анализа, 
диагностики и моделирования свойств 
наноматериалов и наносистем 
неорганической и органической природы, в 
твердом, жидком, гелеобразном, 
аэрозольном состоянии, включая 
нанопленки и наноструктурированные 
покрытия, внутренние и внешние границы 
раздела фаз, а также физических и 
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испытательного  и  
производственного  оборудования  

химических процессов в них или с их 
участием; 
ПК-3 - способность применять навыки 
использования принципов и методик 
комплексных исследований, испытаний и 
диагностики изделий из наноматериалов и 
процессов их производства, обработки и 
модификации, включая стандартные и 
сертификационные испытания; 
ПК-4 - способность применять навыки 
использования (под руководством) методов 
моделирования, оценки, прогнозирования и 
оптимизации технологических процессов и 
свойств наноматериалов, стандартизации и 
сертификации материалов и процессов; 
ПК-7 - способность применять навыки 
использования технических средств для 
измерения и контроля основных 
параметров технологических процессов 
получения и свойств нанообъектов 
(кластеров, наночастиц, фуллеренов, 
нанотрубок), наносистем, наноматериалов 
и изделий из них; 
ДПК-4 - способность использовать 
современные методы анализа и контроля (в 
т.ч. неразрушающего) для определения 
свойств материалов, анализа природного и 
техногенного сырья и продуктов. 

РО-11 Способность к самоорганизации, 
самообразованию и 
профессиональному 
самосовершенствованию 

ОК-5 - способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОК-7 - способность поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
ОК-17 - способность применять средства 
самостоятельного, методически 
правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления 
здоровья; 
ОК-18 - готовность к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 
которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 
обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 
группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  
(Табл.3) 
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Таблица 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Структура образовательной программы  

 
Блок 1  

 
Группы модулей и их составляющие  

 
Группа 
выбора  

 
Пререквизиты 

модуля  
1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  
Общая  трудоемкость 
модуля - 6 з.е. , в т.ч. 
базовая часть - 6 з.е. 

1.1.1  Модуль 
«Мировоззренческие 
основы профессиональной 
деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля – 12 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 12 з.е. 
 

1.2.1  Модуль 
«Основы иноязычной 
профессиональной 
коммуникации» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля – 18 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 18 з.е. 
 

1.3.1  Модуль 
«Научно-фундаментальные 
основы профессиональной 
деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля – 21з.е., в т.ч. 
базовая часть – 21 з.е. 

1.4.1  Модуль 
«Химия» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля – 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 9 з.е. 

1.5.1  Модуль 
«Информационные 
технологии и элементы 
конструирования» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля – 8 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 8 з.е. 
 

1.6.1  Модуль 
«Инженерное 
проектирование» 

 1.1.1., 1.5.1 

Общая  трудоемкость 
модуля – 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 9 з.е. 

1.7.1  Модуль 
«Дополнительные главы 
математики» 

 1.1.1., 1.5.1, 
1.6.1 

Общая  трудоемкость 
модуля – 12 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 12 з.е. 

1.8.1  Модуль 
«Физическая и коллоидная 
химия» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1 

Общая  трудоемкость 
модуля – 5 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 5 з.е. 

1.9.1  Модуль 
«Техносферная 
безопасность» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля – 7 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 7 з.е. 

1.10.1  Модуль 
«Основы экономики, 
правоведения и 
стандартизации» 

  

Общая  трудоемкость 
модуля – 2 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 2 з.е. 

1.24.1  Модуль  
«Физическая культура и 
спорт» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1., 
1.8.1., 1.9.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля – 14 з.е., в т.ч. 
вариативная часть –  
14 з.е. 

1.11.1  Модуль  
«Физические основы 
нанотехнологий» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1., 
1.8.1., 1.9.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля - 10 з.е., 
в т.ч. вариативная 

1.12.1
. 

 Модуль 
«Аналитическая химия и 
физико-химические методы 

 1.1.1., 1.5.1 
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часть - 10 з.е. анализа» 

Общая  трудоемкость 
модуля - 10 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть - 10 з.е. 

1.13.1  Модуль 
«Свойства материалов и 
наноматериалов» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1 

Общая  трудоемкость 
модуля - 13 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть - 13 з.е. 

1.14.1  Модуль 
«Основы 
материаловедения» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля - 15 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть - 15 з.е. 

1.15.1  Модуль 
«Технологии и 
оборудование производства 
наноматериалов» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля - 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 6 з.е. 

1.16.1  Модуль 
«Управление 
технологическими 
процессами» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля - 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 6 з.е. 

1.17.1  Модуль 
«Современные и 
перспективные материалы 
и наноматериалы» 

 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1. 

Модули по выбору студентов вне траекторий обучения 

Общая  трудоемкость 
модуля - 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 9 з.е. 

1.18.1  Модуль 
«Основы ядерной физики 
и радиохимии» 

А  

Общая  трудоемкость 
модуля - 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 9 з.е. 

1.19.1  Модуль 
«Физико-химические 
основы синтеза 0-
мерных объектов» 

Б  

Общая  трудоемкость 
модуля - 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 9  з.е. 

1.20.1  Модуль 
«Лабораторный 
практикум по 
технологии 
наноматериалов» 

А 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1., 
1.8.1., 1.9.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля - 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 9  з.е. 

1.21.1  Модуль 
«Исследовательский 
проект по технологии 
наноматериалов» 

А 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1., 
1.8.1., 1.9.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля - 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 9  з.е. 

1.22.1  Модуль 
«Лабораторный 
практикум по 
технологии материалов 
атомной энергетики» 

Б 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1., 
1.8.1., 1.9.1. 

Общая  трудоемкость 
модуля - 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 9  з.е. 

1.23.1  Модуль 
«Исследовательский 
проект по технологии 
материалов атомной 

Б 1.1.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1, 
1.6.1., 1.7.1., 
1.8.1., 1.9.1. 
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энергетики» 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость 
модуля - 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть – 6 з.е. 

1.25.1  Модуль 
 (Майноры) 

  

Общая  трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 109 з.е., 
вариативная часть –107 з.е. 
 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 18 з.е., в т.ч. 
вариативная часть –18 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 6 з.е. 

Блок 4 Факультативы 

Общая трудоемкость блока 4 - 3 з.е. 

Объем образовательной программы 240 з.е. 

 
 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   
 
Формирование результатов обучения    распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  
 
 

Таблица 4 
Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  
 

Результаты обучения  
РО – 

01 
РО-
02 

 РО-
03 

РО –
04 

РО – 
05 

РО-
06 

РО – 
07 

РО-
08 

 РО-
09 

РО –
10 

РО – 
11 

1.1.1.«Мировоззренческие 
основы профессиональной 
деятельности» 

*        *  * 

1.2.1. «Основы иноязычной 
профессиональной 
коммуникации» 

        *   

1.3.1. «Научно-
фундаментальные основы 
профессиональной 
деятельности» 

 * * *        

1.4.1. «Химия»  * *         
1.5.1. «Информационные 
технологии и элементы 
конструирования» 

  * * *     *  
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1.6.1. «Инженерное 
проектирование» 

  * *        

1.7.1. «Дополнительные 
главы математики» 

  * *        

1.8.1. «Физическая и 
коллоидная химия» 

 * *      *   

1.9.1. «Техносферная 
безопасность» 

     *      

1.10.1. «Основы экономики, 
правоведения и 
стандартизации» 

      * *  *  

1.11.1 «Физические основы 
нанотехнологий» 

 * * * *       

1.12.1 «Аналитическая 
химия и физико-химические 
методы анализа» 

 * *       *  

1.13.1 «Свойства материалов 
и наноматериалов» 

 * * * *     *  

1.14.1 «Основы 
материаловедения» 

 * * *    *  *  

1.15.1 «Технологии и 
оборудование производства 
наноматериалов» 

 * *     *    

1.16.1 «Управление 
технологическими 
процессами» 

  * *        

1.17.1 «Современные и 
перспективные материалы и 
наноматериалы» 

 * * * *   *    

1.18.1 «Основы ядерной 
физики и радиохимии» 

 * *   *      

1.19.1 «Физико-химические 
основы синтеза 0-мерных 
объектов» 

 * *  *  *     

1.20.1 «Лабораторный 
практикум по технологии 
наноматериалов» 

 * *       *  

1.21.1 «Исследовательский 
проект по технологии 
наноматериалов» 

 * *  *   *    

1.22.1 «Лабораторный 
практикум по технологии 
материалов атомной 
энергетики» 

 *        *  

1.23.1 «Исследовательский 
проект по технологии 
материалов атомной 
энергетики» 

 *   *   *    

1.24.1. «Физическая культура 
и спорт» 

          * 

2.1 «Практики» * * * * * * * * * * * 

3.1 «Государственная 
итоговая  аттестация» 

* * * * * * * * * *  

4.1 «Факультативы»   * * *     *  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Общие условия реализации образовательной программы 

Ориентированность ОП на результаты обучения и освоение профессиональных и 
общекультурных компетенций предусматривает деятельностный характер подготовки 
выпускника с учетом требований работодателей и международных стандартов в 
соответствующих областях науки, техники и технологий.   

Условиями реализации образовательной программы является использование современных 
технологий обучения, эффективная организация практической подготовки и научно-
исследовательской работы студента.  

Реализация ОП предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм учебных занятий (практико-ориентированное обучение, работа в команде, 
деловые и имитационные игры, кейс-study, тренинги и др.) в сочетании с самостоятельной 
работой студентов.  

 
5.2. Условия, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников  
 
УрФУ способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 
5.3. Права и обязанности студентов при реализации ОП 
 

При освоении ОП в УрФУ студенты имеют право: 
– выбирать конкретные модули (дисциплины) в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение модуле (дисциплин) по выбору, предусмотренных в учебном 
плане ОП; 

– получать консультации по выбору модулей (дисциплин) и их влиянии на будущую 
профессиональную подготовку при формировании своей индивидуальной 
образовательной программы; 

– получить зачет по освоенным ранее модулям (дисциплинам) на основе аттестации при 
переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих 
документов. 

При освоении ОП студенты обязаны: 
– выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОП. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 
5.4. Организация практик и научно-исследовательской работы 
 
Раздел основной образовательной программы «Практика» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  В ходе обучения студенты проходят 
две практики – учебную (в 4-ом семестре) и производственную (в 6-ом и 8-ом семестре). 
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Учебная практика студентов 2-го курса по своему содержанию является 

общеинженерной, знакомящей студента с довольно широким кругом вопросов (структура 
предприятия, общие принципы организации производства и управления им, технологические 
процессы цеха или даже нескольких цехов и т.д.). Типы учебной практики: практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной 
практики: стационарная или выездная. 

Учебная практика заключается в знакомстве с предприятием (организацией, 
учреждением), изучении технологии (характера проводимых работ) 2-3 основных цехов 
(отделов, лабораторий) без глубокого теоретического анализа. Целями учебной практики 
являются закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно-научных и 
профессиональных дисциплин, а также приобретение опыта практической работы на 
предприятии (в организации, учреждении), практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности. Основными задачами учебной практики являются: 

• ознакомление с общей структурой предприятия, принципами организации и 
управления на производстве, энерго- и водоснабжением на предприятии, технологией 
производства (характером проводимых на предприятии работ) и ее аппаратурным 
оформлением; а также с сырьевой базой и назначением продуктов, выпускаемых на 
предприятии (организации, учреждении), методами обезвреживания и утилизации 
технологических отходов; 
• ознакомление с должностными инструкциями инженерных категорий работников и 
комплексом мер по охране труда и технике безопасности на предприятии (учреждении, 
организации); 
• изучение общих принципов системы качества, информационной безопасности и 
экологичности предприятия (учреждения, организации); 
• закрепление знаний по пройденным естественно-научным и общеинженерным 
дисциплинам («Электротехника и промэлектроника»,  «Общее материаловедение», 
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа») и др.; 
• изучение социально-экономической функции предприятия (организации, учреждении) 
с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной среде, и приобретение навыков организаторской работы в условиях 
производства на предприятии (организации, учреждении). 
 

Производственная практика студентов 3-го курса по своему содержанию является 
технологической. Производственная практика проводится в следующих формах: практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика); научно-исследовательская работа. Способы проведения 
производственной практики: стационарная; выездная. 

Производственная практика имеет основной целью глубокое изучение технологических 
процессов одного цеха (отдела, лаборатории). Ее основными задачами являются: 

• глубокое изучение технологических процессов и их физико-химических основ, 
устройства и принципа работы технологического оборудования, cредств и схем 
автоматизации, технологического контроля на основе теоретических знаний, 
полученных при изучении модулей «Основы материаловедения», «Методы анализа 
наноматериалов», «Современные и перспективные материалы и наноматериалы», 
«Управление и оптимизация технологических процессов» и др.; 
• ознакомление с организацией производства цеха (отдела, лаборатории), отделения, 
участка, рабочего места; 
• изучения системы качества, информационной безопасности и экологичности участка 
(отдела, лаборатории); 
• ознакомление с основными технико-экономическими показателями цеха, отдела или 
лаборатории (расход сырья, материалов, воды, пара, электроэнергии), с составными 
частями и способами расчета себестоимости готового продукта; практическая 
подготовка к выполнению курсового проекта по модулю «Технология и оборудование 
производства наноматериалов»; 
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• дальнейшее развитие навыков организаторской и воспитательной деятельности в 
условиях производственного предприятия. 

 
Преддипломная практика завершающий этап теоретического и практического обучения 

студентов. Целью преддипломной практики является организация проведения 
экспериментального или теоретического исследования и подготовка практических материалов 
для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Практики проводятся в сторонних организациях, предприятиях или на кафедре РМ и НМ 

УрФУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с предоставлением письменного 

отчета по практике. 
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося.  В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской 
работы обучающимся предоставляется возможность: 

• изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 
знаний; 
• участвовать в создании экспериментальных установок и проведении научных 
исследований или выполнении технических разработок; 
• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме (заданию); 
• принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 
(партий) проектируемых изделий; 
• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 
 
5.5. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 
Реализация основной образовательной программы бакалавриата на кафедре РМ и НМ 

УрФУ обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе более 72 процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое 
звание профессора 25 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 90 процентов 
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу 
привлечено 8 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений. 

При реализации образовательной программы созданы условия для максимального 
приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме 
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаться 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины, и так далее. 

 
5.6. Технологический паспорт ОП (учебно-методическое, ИКТ, учебно-материальное 

обеспечение) 
 

Образовательная программа включает лабораторные практикумы и практические занятия по 
дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в 
области естественнонаучных и профессиональных дисциплин, а также по дисциплинам 
(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 
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формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.  К таким дисциплинам 
(модулям) относятся: физика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 
аналитическая химия, физическая и коллоидная химия, безопасность жизнедеятельности, 
электротехника и основы промышленной электроники, общее материаловедение, прикладное 
материаловедение, информатика, кристаллография, атомная физика, системы управления 
технологическим процессами, спецпрактикум, УИРС. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 
локальной сети УрФУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию 
с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  При этом обеспечена 
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее 
чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 лет из расчета 
не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

При использовании электронных изданий УрФУ обеспечивает каждого обучающегося во 
время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. УрФУ обеспечивает каждому 
студенту возможность не менее 6-ти часов в неделю работать с сетью Интернет. 

Ученый совет высшего учебного заведения при введении ОП бакалавриата утверждает 
размер средств на реализацию образовательной программы. 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме не 
ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения (пункт 2 статьи 
41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266 -1 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 
3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280)). 

УрФУ, реализующее данную образовательную программу бакалавриата, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОП бакалавриата перечень материально-
технического обеспечения в УрФУ включает в себя: 

• лаборатории с оборудованием для проведения лабораторных практикумов, в том числе: 
весы технические и аналитические, титраторы, роторные испарители, магнитные мешалки 
различных типов, рН-метры, потенциостаты, сушильные шкафы, ультразвуковые бани, 
вакуумные насосы, дистилляторы, центрифуги, фотоэлектроколориметры, нефелометры, 
инфракрасные и удьтрафиолетовы спектрофотометры, дериватографы, хроматографы 
различных типов, оптические и электронный микроскопы, установки для изучения 
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гидродинамики потоков жидкости и газа, тепло- и массопереноса, приборы для измерения 
параметров технологических процессов (температуры, давления, расхода), регуляторы 
технологических параметров различного типа, установки для изучения механических и 
теплофизических свойств наноматериалов; 

• соответствующим образом аттестованную лабораторию для проведения лабораторных 
работ с радиоактивными материалами; 

• специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы с программным 
обеспечением для моделирования и расчета технологического оборудования. 
 
5.7. Требования к итоговой государственной аттестации выпускников 
 
Итоговая государственная аттестация включает Государственный экзамен по 

направлению и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требования 

к государственному экзамену определяются УрФУ. 
 

 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При отсутствии медицинских противопоказаний реализуется инклюзивное обучение. 
Данная образовательная программа адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об 
образовательной программе высшего образования: программе бакалавриата, программе 
специалитета, программе магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 
2015 года. 
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 
формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин (таблица 5).  

 

Таблица 5. 
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РО-01  
Способность 
применять   основные  
положения  и  методы 
гуманитарных  наук  
при  решении  
социально-
общественных  и  
профессиональных  
задач в области 
создания 
наноматериалов и 
исследования их 
свойств 

ОК-1 - способность использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности. 

      *   

ОК-4 - способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

      * *  

ОК-6 - способность использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности; 

      * *  

ОК-9 - способность к 
культурному мышлению, к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
ее достижения. 

      * *  

ОК-11 - способность находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них 
ответственность. 

      * *  

ОК-19 - осознавать ценность 
российской культуры, ее место 
во всемирной культуре, 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 

      * *  
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традициям. 
ОПК-2 - способность 
использовать основные 
положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач с учетом их последствий 
для общества, экономики и 
экологии. 

    *  * *  

РО-02 
Способность в рамках 
научно-
исследовательской и 
расчетно-
аналитической 
деятельности 
использовать  
естественно-научные и 
технологические 
основы процессов 
производства 
наноматериалов для их 
разработки или 
усовершенствования, 
проводить 
экспериментальную 
проверку гипотез и 
технологических 
решений 

ОПК-1 - способность применять 
базовые знания математических 
и естественнонаучных 
дисциплин, дисциплин 
общепрофессионального цикла в 
объеме необходимом в 
профессиональной деятельности 
основных законов 
соответствующих наук, 
разработанных в них подходов, 
методов и результатов 
математического анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования. 

  * * * *    

ОПК-3 - способность применять 
основы методов исследования, 
анализа, диагностики и 
моделирования свойств 
наноматериалов и наносистем 
неорганической и органической 
природы, в твердом, жидком, 
гелеобразном, аэрозольном 
состоянии, включая нанопленки 
и наноструктурированные 
покрытия, внутренние и внешние 
границы раздела фаз, а также 
физических и химических 
процессов в них или с их 
участием. 

  * * * *    

ПК-2 - способность использовать 
на практике современные 
представления наук о свойствах 
веществ и материалов при 
переходе их в наноразмерное 
состояние (ноль, одно и 
двухмерное), о влиянии размера 
на свойства веществ и 
материалов, взаимодействии 
наноматериалов и наносистем с 
окружающей средой. 

  * * * *    

ДПК-1 - способность 
профессионально использовать 
современное технологическое и 
аналитическое оборудование, 
способность к выполнению 

  * * * *    
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исследовательских работ и 
анализу полученных результатов. 

РО-03 
Способность в рамках 
научно-
исследовательской и  
расчетно-
аналитической 
деятельности 
осуществлять 
моделирование, 
проектирование, и 
расчет новых 
наноматериалов, 
оборудования и 
технологических 
процессов 

ПК-1 - способность    
использовать    современные    
информационно-
коммуникационные технологии,    
глобальные    информационные   
ресурсы    в    научно-
исследовательской деятельности 
в области материаловедения и 
технологии наноматериалов и 
наносистем. 

  * * * *    

ПК-2 - способность использовать 
на практике современные 
представления наук о свойствах 
веществ и материалов при 
переходе их в наноразмерное 
состояние (ноль, одно и 
двухмерное), о влиянии размера 
на свойства веществ и 
материалов, взаимодействии 
наноматериалов и наносистем с 
окружающей средой. 

  * * * *    

ПК-3 - способность применять 
навыки использования 
принципов и методик 
комплексных исследований, 
испытаний и диагностики 
изделий из наноматериалов и 
процессов их производства, 
обработки и модификации, 
включая стандартные и 
сертификационные испытания. 

  * * * *    

ПК-4 - способность применять 
навыки использования (под 
руководством) методов 
моделирования, оценки, 
прогнозирования и оптимизации 
технологических процессов и 
свойств наноматериалов, 
стандартизации и сертификации 
материалов и процессов. 

  * * * *    

РО-04 
Способность в рамках 
научно-
исследовательской и 
расчетно-
аналитической 
деятельности, 
применять  
современные 
информационные 
технологии, уметь 
находить и 
анализировать 
информацию в области 
создания 
наноматериалов и 
исследования их 

ОК-14 - способность понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны. 

    *  * *  

ОК-15 - способность применять 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, 
навыки работы с компьютером 

  * * *  * *  



26 

свойств как средством управления 
информацией. 
ОК-16 - способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

  * * *  * *  

ОПК-5 - способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

  * * * *  *  

ПК-1 - способность    
использовать    современные    
информационно-
коммуникационные технологии,    
глобальные    информационные   
ресурсы    в    научно-
исследовательской деятельности 
в области материаловедения и 
технологии наноматериалов и 
наносистем. 

  * * * *  *  

 РО-05 
Способность 
разрабатывать, 
оформлять и 
использовать 
техническую 
документацию, 
включая нормативные 
документы по 
вопросам 
интеллектуальной 
собственности в 
области создания 
наноматериалов и 
исследования их 
свойств в рамках 
производственной и 
проектно-
технологической 
деятельности 
 

ОПК-4 - способность применять 
навыки сбора данных, изучения, 
анализа и обобщения научно-
технической информации по 
тематике исследования, 
разработки и использования 
технической документации, 
основных нормативных 
документов по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, подготовки 
документов к патентованию, 
оформлению ноу-хау. 

    *  * *  

ПК-5 - способность применять 
основные типы наноматериалов и 
наносистем неорганической 
(металлических и 
неметаллических) и 
органической (полимерных и 
углеродных) природы (твердых, 
жидких, гелеобразных, 
аэрозольных), включая 
нанопленки и 
наноструктурированные 
покрытия, для решения 
производственных задач, 
владением навыками выбора этих 
материалов для заданных 
условий эксплуатации с учетом 
требований технологичности, 
экономичности, надежности и 
долговечности, экологических 
последствий их применения. 

    *  * *  

РО-06 
Способность в рамках 
производственной и 

ОК-8 - способность использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 

      * *  
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проектно-
технологической и  
организационно-
управленческой 
деятельности 
осуществлять 
организацию 
безопасной 
производственной и 
технологической 
деятельности, 
оценивание и 
прогнозирование 
экологических 
последствий 
производственной 
деятельности и 
осуществлять 
прирородоохранные 
мероприятия 

чрезвычайных ситуаций. 
ПК-6. - способность применять 
навыки использования 
технологических операций, 
оборудования, нормативных и 
методических материалов по 
технологической подготовке 
производства, качеству, 
стандартизации и сертификации 
основных типов наноматериалов 
и наносистем неорганической и 
органической природы (твердых, 
жидких, гелеобразных, 
аэрозольных), включая 
нанопленки и 
наноструктурированные 
покрытия, а также изделий на их 
основе и процессов получения с 
элементами экономического 
анализа и учетом правил техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда. 

      * *  

ПК-10 - способность применять 
навыки в организации и 
техническом оснащении рабочих 
мест, разработке оперативных 
планов работы научных 
коллективов, оценке рисков и 
определении мер по 
обеспечению экологической и 
технической безопасности 
процессов получения и 
применения разрабатываемых 
материалов. 

      * *  

ДПК-2 - способность принимать 
конкретное техническое решение 
с учетом правил охраны труда, 
норм радиационной 
безопасности и требований 
охраны окружающей среды. 

      * *  

ДПК-3 - способность 
осуществлять технологический 
процесс с использованием 
радиоактивных и ядерных 
материалов. 

      * *  

РО-07 
Способность 
осуществлять в рамках 
организационно-
управленческой 
деятельности 
использование 
принципов 
производственного 
менеджмента  и  
управления  

ОК-11 - способность находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них 
ответственность. 

      * *  

ОК-20 - готовность к реализации 
прав и соблюдению 
обязанностей гражданина, к 
граждански взвешенному и 
ответственному поведению. 

      * *  
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персоналом  в  области 
получения 
наноматериалов и 
исследования их 
свойств 

ПК-9 - способность применять 
основы высокотехнологичного 
инновационного менеджмента, в 
том числе малого бизнеса, 
готовностью к их применению в 
профессиональной деятельности. 

      * *  

РО-08 
Способность 
осуществлять в рамках 
организационно-
управленческой 
деятельности  
проведение 
элементарного 
экономического 
анализа ресурсов, 
технологий и 
производств области 
получения 
наноматериалов и 
исследования их 
свойств 

ОК-2 - способность использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах. 

  *    * *  

ПК-8 - способность применять 
основы общего и 
производственного менеджмента 
и использовать их в 
профессиональной деятельности, 
навыки анализа научно-
исследовательской работы как 
объекта управления, проведения 
стоимостной оценки НИР. 

  *    * *  

РО-09 
Способность 
осуществлять 
эффективную работу в 
коллективе на основе 
принципов 
толерантности, 
использовать устную и 
письменную 
коммуникации на 
родном и иностранном 
языках в 
мультикультурной 
среде 

ОК-3 - способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

      * *  

ОК-4 - способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

      * *  

ОК-9 - способность к 
культурному мышлению, к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
ее достижения. 

      * *  

ОК-10 - способность логически 
верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную 
речь. 

      * *  

ОК-12 – способностью 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков. 

      * *  

ОК-13 - способность сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности. 

      * *  

РО-10 
Способность 
осуществлять в рамках 
производственной и 
проектно-
технологической, 
научно-

ОПК-3 - способность применять 
основы методов исследования, 
анализа, диагностики и 
моделирования свойств 
наноматериалов и наносистем 
неорганической и органической 

   * *  * *  
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исследовательской и 
расчетно-
аналитической 
деятельности 
проведение 
комплексной 
диагностики и 
сертификации 
материалов, процессов 
и изделий  с 
использованием  
технических  средств  
измерений,  
испытательного  и  
производственного  
оборудования 

природы, в твердом, жидком, 
гелеобразном, аэрозольном 
состоянии, включая нанопленки 
и наноструктурированные 
покрытия, внутренние и внешние 
границы раздела фаз, а также 
физических и химических 
процессов в них или с их 
участием. 
ПК-3 - способность применять 
навыки использования 
принципов и методик 
комплексных исследований, 
испытаний и диагностики 
изделий из наноматериалов и 
процессов их производства, 
обработки и модификации, 
включая стандартные и 
сертификационные испытания. 

   * *  * *  

ПК-4 - способность применять 
навыки использования (под 
руководством) методов 
моделирования, оценки, 
прогнозирования и оптимизации 
технологических процессов и 
свойств наноматериалов, 
стандартизации и сертификации 
материалов и процессов. 

   * *  * *  

ПК-7 - способность применять 
навыки использования 
технических средств для 
измерения и контроля основных 
параметров технологических 
процессов получения и свойств 
нанообъектов (кластеров, 
наночастиц, фуллеренов, 
нанотрубок), наносистем, 
наноматериалов и изделий из 
них. 

   * *  * *  

ДПК-4 - способность 
использовать современные 
методы анализа и контроля (в т.ч. 
неразрушающего) для 
определения свойств материалов, 
анализа природного и 
техногенного сырья и продуктов. 

   * *  * *  

РО-11 
Способность к 
самоорганизации, 
самообразованию и 
профессиональному 
самосовершенство-
ванию 

ОК-5 - способность к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

       *  

ОК-7 - способность 
поддерживать должный уровень 
физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

         

ОК-17 - способность применять 
средства самостоятельного, 

      * *  
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методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья. 
ОК-18 - готовность к 
достижению должного уровня 
физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

      * *  

 
*Средства оценивания РО – это средства, которые позволяют проверить уровень понимания и способности 
обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения знания, практические умения и опыт по 
результату обучения, а также демонстрировать профессионально значимые личностные качества в деятельности.  

**В поле таблицы напротив каждой компетенции отмечается каким-либо знаком (+, * или другим) выбранный вид 
средства оценивания результатов обучения. 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема образовательных траекторий  
28.03.03 

Наноматериалы  

Индекс 
модулей 

Распределение модулей по семестрам 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Модули базовой части (з.е.) 

М.1.1 3 з.е. 
История 

3 з.е. 
Филосо-

фия 
            

М.1.2 
3 з.е. 

Иностран-
ный язык 

3 з.е. 
Иностран-
ный язык 

3 з.е. 
Иностран-
ный язык 

3 з.е. 
Иностран-
ный язык 

        

М.1.3 6 з.е. 
Математика 

8 з.е. 
Математика 

Физика 
4 з.е. 

Физика           

М.1.4 
9 з.е. 

Общая  и 
неорганиче-
ская химия 

8 з.е. 
Общая  и 

неорганиче-
ская химия 

4 з.е. 
Органиче-
ская химия 

         

М.1.5 

7 з.е. 
Инженерная и 
компютерная 

графика 
Информатика 

и ППП 

2 з.е.  
Инженерная и 
компютерная 

графика 
          

М.1.6    
3 з.е. 

Техническая 
механика 

5 з.е. 
Электротех-
ника и пром-
электроника 

       

М.1.7   
 3 з.е. 

Доп. главы 
математики 

 

6 з.е.  
Доп. главы 
математики 

 
         

М.1.8    
 7 з.е. 

Физическая и 
коллоидная 
химия 

5 з.е. 
Физичес-кая 
и коллоид-
ная химия 

      

М.1.9    3 з.е. 
Экология 

2 з.е. 
Безопас-

ность 
жизнедея-
тельности  

      

М1.10      

2 з.е. 
Экономи-ка 

пред-
приятия и 
управле-

ние 
произво-
дством 

3 з.е. 
Правовое 
обеспе-
чение 

техноло-
гической 
деятель-

ности 

2 з.е. 
Метроло-

гия, 
стандар-
тизация и 

серти-
фикация  

 

М.1.24         

Прикла-
дная  

физиче-
ская ку-
льтура 

2 з.е. 
Физическая 

культура 
    



Модули вариативной части (з.е.) 

М.1.11 

2 з.е. 
Введение в 
наноинже-

нерию 
 

 2 з.е. 
Доп. главы 

физики 

3 з.е. 
Доп. главы 

физики  

 4 з.е. 
Физика 

конденсир
ованного 

состояния 
 

      
  

М.1.12     
 6 з.е. 

Аналити-
ческая 
химия 

 4 з.е. 
Физико-
химичес-

кие методы 
анализа 

    

М.1.13        

7 з.е. 
Материа-

лы и 
методы 

нанотех—
нологий 
Механи-
ческие 

свойства 
материа-

лов 

3 з.е.  
Физичес-

кие 
свойства 
материа-

лов и 
наномате
риалов 

  

М.1.14       
4 з.е.  

Материал
оведение 

3 з.е.  
Термиче-

ская 
обработ-ка 

мате-
риалов 

3 з.е.  
Химичес-

кое 
сопроти-
вление 

материа-
лов и 

защита от 
коррозии 

3 з.е.  
 Взаимо-
действие 
излуче-

ния с 
материа-

лами 

М.1.15       

7 з.е. 
Общая 

химиче-
ская 

техно-
логия 

 
Химия 

высокомо
леку-

лярных 
соеди-
нений 

3 з.е. 
Физико-
химичес-

кие  
основы 
техноло-

гии 
современн

ых 
материало

в и 
наноматер

иалов 

3 з.е. 
Техноло-

гия и 
оборудо-

вание 
произ-

водства 
нанома-

териалов 

2 з.е.  
Техноло-

гия и 
оборудо-

вание 
произ-

водства 
нанома-

териалов 

М.1.16         

6 з.е. 
Методы 
модели-

рование и 
оптими-

зация 
химико-

технологиче
ских 

процесссов 
 

Системы 
управле-

ния 
техноло-

ги-
ческими 
процесс-

сами 

  



М.1.17        

6 з.е.  
Компози-
ционные 
и функ-

циональ-
ные мате-

риалы 
 

Наностру-
ктурные 
материа-

лы и 
пленки 

Модули по выбору (з.е.) 

М.1.18    
3 з.е 

Атомная 
и ядерная 

физика 

6 з.е. 
Атомная 

и ядерная 
физика 

 
Радио-
химия 

   

М.1.19    

3 з.е 
Спецглав

ы  
физики 

твердого 
тела 

6 з.е. 
Спецглав

ы  
физики 

твердого 
тела  

 
Хими-
ческие 
методы 

синтеза 0-
мерных 

объек-тов 

   

М.1.20      

4 з.е.  
Лаборатор

ный 
практикум 

по 
технологии 
наноматер

иалов 

5 з.е.  
Лаборато

рный 
практику

м по 
технологи

и 
наномате
риалов 

 

 

М.1.21 

       

5 з.е.  
Исследов

ательс-
кий 

практику
м по 

технологи
и 

наномате
риалов 

4 з.е.  
Исследовате

льс-кий 
практикум 

по 
технологии 

наноматериа
лов 

 
М.1.22 

     

4 з.е.  
Лаборатор

ный 
практикум 

по 
технологии 

материа-
лов 

атомной 
энерге-тики 

5 з.е.  
Лаборато

рный 
практику

м по 
технологи

и 
материа-

лов 
атомной 
энерге-

тики 

 



М.1.23 

       

5 з.е.  
Исследов

ательс-
кий 

практику
м по 

технологи
и 

материа-
лов 

атомной 
энерге-

тики 

4 з.е.  
Исследовате

льс-кий 
практикум 

по 
технологии 

материа-лов 
атомной 

энергетики  

М.1.25     3 з.е 
Майнор 1 

3 з.е 
Майнор 2   

Б.2.    3 з.е 
Практика  6 з.е 

Прак-тика  9 з.е 
Практика 

Б.3.        6 з.е 
ГИА 

  Факультативы (з.е.) 

Б.4.       

3 з.е. 
Высоко-
темпера-
турные 
мате-

риалы 

 

 



СОГЛАСОВАНО:
Кафедра редких металлов 
и наноматериалов ФТИ

Директор ФТИ УрФУ- зав. кафедрой

В.Н.Рычков

2015 г.

СОГЛАСОВАНО:
ОАО «ОКБ «Новатор»

гг „ vПервый заместитель генер
директораргенерального конструктора

7 * \
.И. Вольман

1БНОГО

<  •' «НИВОЗ*'

-'лс*1 -s’  /

АКТ
согласования

Экспертная группа из числа специалистов Открытое акционерное общество 
«Опытное конструкторское бюро «Новатор» ЮАР «ОКБ «Новатор»)________________

(полное название организации, учреждения, предприятия и сотрудников)

и сотрудников ФГАО ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина», рассмотрела характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки бакалавриата 28.03.03 
«Наноматериалы», представленные рабочей группой кафедры редких металлов и 
наноматериалов физико-технологического института.

Состав экспертной группы:

Ф.И.О.

Мельников В.Н.

Койтов С.А. 
Обабков Н.В. 
Бекетов А.Р. 
Карташов В.В.

Должность

Советник генерального конструктора по науке 
ОАО «ОКБ «Новатор»

Заместитель начальника отдела 41 ОАО «ОКБ «Новатор» 
профессор кафедры РМ и НМ 
профессор кафедры РМ и НМ 
профессор кафедры РМ и НМ

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки бакалавриата 28.03.03 
«Наноматериалы».

_/

______/

/

Эксперты:
Мельников В.Н.

(Ф.И.О.)

Койтов С.А.
(Ф.И.О.)

Обабков Н.В.
(Ф.И.О.)

Бекетов А.Р.
(Ф.И.О.)

Карташов В.В.
(Ф.И.О.)
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Приложение к  

акту согласования 

от 19.03.2015 г. 

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки бакалавриата 28.03.03 «Наноматериалы»:  

1. Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 исследования физических, химических, механических, биологических и 

специальных свойств веществ в наноразмерном состоянии, диагностику 

наносистем, наноматериалов и изделий на их основе; 

 процессы формирования и модификации наноматериалов и наносистем (включая 

кластеры, фуллерены, нанотрубки, нанодисперсные порошки, наноструктурные 

пленки и покрытия) с заданными свойствами, неорганической и органической 

природы, в твердом, жидком, гелеобразном и аэрозольном состояниях, фазовые и 

химические превращения на стадиях их получения, модификации и эксплуатации; 

 разработку технологий наноматериалов и наносистем различной природы и 

назначения с заданными физическими, химическими, механическими, 

биологическими и специальными свойствами, а также изделий на их основе для 

различных областей наноиндустрии, включая: конструкционные наноматериалы, 

функциональные наноматериалы, композитные наноматериалы, специальные 

наноматериалы и наносистемы; 

 взаимодействие наноматериалов с живыми системами; 

 моделирование процессов получения, эксплуатации, деградации наноматериалов и 

наносистем, формирование их свойств; 

 управление качеством наноматериалов, наносистем и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 основные типы наноматериалов и наносистем неорганической (металлических и 

неметаллических) и органической (полимерных, углеродных) природы, твердые, 

жидкие, гелеобразные, аэрозольные, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия; 

 методы исследований, испытаний, диагностики и контроля качества 

наноматериалов, полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их основе, 

твердых, жидких, гелеобразных и аэрозольных наносистем, методы диагностики и 

анализа с использованием нанодисперсных частиц, нанопленок и наносистем; 

 все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, 

аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для 

обработки результатов и анализа полученных данных; 

 технологические процессы производства, обработки и модификации 

наноматериалов, включая наноструктурные пленки и покрытия, полуфабрикатов, 

заготовок деталей и изделий на их основе, а также технологические процессы с 

участием наноструктурированных сред; 

 технологическое оборудование, системы управления технологическими 

процессами для производства наноматериалов (твердых, жидкостных, 

гелеобразных и аэрозольных), заготовок и изделий на их основе; 

 нормативно-техническая документация и системы сертификации наноматериалов и 

изделий на их основе, технологических процессов их получения, обработки, 

хранении и утилизации, отчетная документация, записи и протоколы хода и 

результатов экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. 
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3. Виды профессиональной деятельности, соответствующие им профессиональные 

задачи и профессиональные компетенции 

 
Виды 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи 

(ПЗ) 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-

исследовательская и 

расчетно-

аналитическая 

(Основной ВПД) 

 сбор и анализ данных о 

существующих типах и марках 

наноматериалов и наносистем, 

их структуре и свойствах 

применительно к решению 

поставленных задач с 

использованием баз данных и 

литературных источников; 

 участие в работе группы 

специалистов при выполнении 

экспериментов, проведению 

расчетов и обработке их 

результатов по созданию, 

исследованию и выбору 

наноматериалов и наносистем, 

оценке эксплуатационных 

характеристик с помощью 

комплексного анализа 

структуры и физико- 

механических, коррозионных и 

других свойств, устойчивости к 

внешним воздействиям; 

 сбор научно-технической 

информации по тематике 

экспериментов для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций, участие в 

составлении отчетов по 

выполненному заданию. 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать современные    

информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности в области 

материаловедения и технологии наноматериалов и 

наносистем (ПК-1); 

 способностью использовать на практике современные 

представления наук о свойствах веществ и материалов 

при переходе их в наноразмерное состояние (ноль, одно 

и двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ 

и материалов, взаимодействии наноматериалов и 

наносистем с окружающей средой (ПК-2); 

 способностью применять навыки использования 

принципов и методик комплексных исследований, 

испытаний и диагностики изделий из наноматериалов и 

процессов их производства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификационные испытания 

(ПК-3); 

 способностью применять навыки использования (под 

руководством) методов моделирования, оценки, 

прогнозирования и оптимизации технологических 

процессов и свойств наноматериалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов (ПК-4). 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК):  

 способность профессионально использовать 

современное технологическое и аналитическое 

оборудование, способность к выполнению 

исследовательских работ и анализу полученных 

результатов (ДПК-1). 

2. В области 

производственной и 

проектно-

технологической 

(Дополнительный 

ВПД) 

 

 делопроизводство и 

оформление проектной и 

рабочей технической 

документации, записей и 

протоколов; проверка 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации нормативным 

документам; 

 участие в производстве 

наноматериалов и наносистем с 

заданными технологическими 

и функциональными 

свойствами, проектировании 

высокотехнологичных 

процессов в составе 

первичного проектно-

технологического или 

исследовательского 

подразделения; 

 контроль качества 

выпускаемой продукции; 

 участие в работе по 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основные типы 

наноматериалов и наносистем неорганической 

(металлических и неметаллических) и органической 

(полимерных и углеродных) природы (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, для решения 

производственных задач, владением навыками выбора 

этих материалов для заданных условий эксплуатации с 

учетом требований технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, экологических 

последствий их применения (ПК-5); 

 способностью применять навыки использования 

технологических операций, оборудования, 

нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации основных типов 

наноматериалов и наносистем неорганической и 

органической природы (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, а также изделий на 

их основе и процессов получения с элементами 

экономического анализа и учетом правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 
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стандартизации, подготовке и 

проведению сертификации 

процессов, оборудования и 

наноматериалов, наносистем, а 

также изделий на их основе, 

подготовка документов при 

создании системы 

менеджмента качества на 

предприятии или в 

организации. 
 

безопасности и норм охраны труда (ПК-6); 

 способностью применять навыки использования 

технических средств для измерения и контроля 

основных параметров технологических процессов 

получения и свойств нанообъектов (кластеров, 

наночастиц, фуллеренов, нанотрубок), наносистем, 

наноматериалов и изделий из них (ПК-7). 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК):  

 способность принимать конкретное техническое 

решение с учетом правил охраны труда, норм 

радиационной безопасности и требований охраны 

окружающей среды (ДПК-2); 

 способность осуществлять технологический процесс с 

использованием радиоактивных и ядерных материалов 

(ДПК-3); 

 способность использовать современные методы 

анализа и контроля (в т.ч. неразрушающего) для 

определения свойств материалов, анализа природного и 

техногенного сырья и продуктов (ДПК-4). 

3. В области 

организационно-

управленческой  

(Дополнительный 

ВПД) 

 

 

 составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы и 

оборудование), подготовка 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

 профилактика травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основы общего и 

производственного менеджмента и использовать их в 

профессиональной деятельности, навыки анализа 

научно-исследовательской работы как объекта 

управления, проведения стоимостной оценки НИР (ПК-

8); 

 способностью применять основы 

высокотехнологичного инновационного менеджмента, в 

том числе малого бизнеса, готовностью к их 

применению в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью применять навыки в организации и 

техническом оснащении рабочих мест, разработке 

оперативных планов работы научных коллективов, 

оценке рисков и определении мер по обеспечению 

экологической и технической безопасности процессов 

получения и применения разрабатываемых материалов 

(ПК-10). 

 

 ПК в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

28.03.03 Наноматериалы (уровень бакалавриата), утвержденный приказом № 938 

от 07.08.2014 г., зарегистрирован в Минюсте РФ № 33776 от 25.08.2014г.   



АКТ 
согласования

СОГЛАСОВАНО: 
Кафедра редких металлов

СОГЛАСОВАНО:
АО «Институт реакторных материалов»

В.Н.Рычков

2015 г.

.Марков

Экспертная группа из числа специалистов АО «Институт реакторных материалов» 
ЮАР ИРМ)______________________________________________________

(полное название организации, учреждения, предприятия и сотрудников)

и сотрудников ФГАО ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина», рассмотрела характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки бакалавриата 28.03.03 
«Наноматериалы», представленные рабочей группой кафедры редких металлов и 
наноматериалов физико-технологического института.

Состав экспертной группы:

Ф.И.О. Должность

1. Аверин С.А. начальник лаборатории АО «ИРМ»
2. Козлов А.В. главный научный сотрудник АО «ИРМ»
3. Обабков Н.В. профессор кафедры РМ и НМ
4. Бекетов А.Р. профессор кафедры РМ и НМ
5. Карташов В.В. профессор кафедры РМ и НМ

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки бакалавриата 28.03.03

(Ф.И.О.)

/ Козлов А.В. /
(Ф.И.О.)

/ Обабков Н.В. /
(Ф.И.О.)

/ Бекетов А.Р. /

/ Карташов В.В.
(Ф.И.О.)
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Приложение к  

акту согласования 

от 13.01.2015 г. 

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки бакалавриата 28.03.03 «Наноматериалы»:  

1. Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 исследования физических, химических, механических, биологических и 

специальных свойств веществ в наноразмерном состоянии, диагностику 

наносистем, наноматериалов и изделий на их основе; 

 процессы формирования и модификации наноматериалов и наносистем (включая 

кластеры, фуллерены, нанотрубки, нанодисперсные порошки, наноструктурные 

пленки и покрытия) с заданными свойствами, неорганической и органической 

природы, в твердом, жидком, гелеобразном и аэрозольном состояниях, фазовые и 

химические превращения на стадиях их получения, модификации и эксплуатации; 

 разработку технологий наноматериалов и наносистем различной природы и 

назначения с заданными физическими, химическими, механическими, 

биологическими и специальными свойствами, а также изделий на их основе для 

различных областей наноиндустрии, включая: конструкционные наноматериалы, 

функциональные наноматериалы, композитные наноматериалы, специальные 

наноматериалы и наносистемы; 

 взаимодействие наноматериалов с живыми системами; 

 моделирование процессов получения, эксплуатации, деградации наноматериалов и 

наносистем, формирование их свойств; 

 управление качеством наноматериалов, наносистем и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 основные типы наноматериалов и наносистем неорганической (металлических и 

неметаллических) и органической (полимерных, углеродных) природы, твердые, 

жидкие, гелеобразные, аэрозольные, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия; 

 методы исследований, испытаний, диагностики и контроля качества 

наноматериалов, полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их основе, 

твердых, жидких, гелеобразных и аэрозольных наносистем, методы диагностики и 

анализа с использованием нанодисперсных частиц, нанопленок и наносистем; 

 все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, 

аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для 

обработки результатов и анализа полученных данных; 

 технологические процессы производства, обработки и модификации 

наноматериалов, включая наноструктурные пленки и покрытия, полуфабрикатов, 

заготовок деталей и изделий на их основе, а также технологические процессы с 

участием наноструктурированных сред; 

 технологическое оборудование, системы управления технологическими 

процессами для производства наноматериалов (твердых, жидкостных, 

гелеобразных и аэрозольных), заготовок и изделий на их основе; 

 нормативно-техническая документация и системы сертификации наноматериалов и 

изделий на их основе, технологических процессов их получения, обработки, 

хранении и утилизации, отчетная документация, записи и протоколы хода и 

результатов экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. 
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3. Виды профессиональной деятельности, соответствующие им профессиональные 

задачи и профессиональные компетенции 

 
Виды 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи 

(ПЗ) 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-

исследовательская и 

расчетно-

аналитическая 

(Основной ВПД) 

 сбор и анализ данных о 

существующих типах и марках 

наноматериалов и наносистем, 

их структуре и свойствах 

применительно к решению 

поставленных задач с 

использованием баз данных и 

литературных источников; 

 участие в работе группы 

специалистов при выполнении 

экспериментов, проведению 

расчетов и обработке их 

результатов по созданию, 

исследованию и выбору 

наноматериалов и наносистем, 

оценке эксплуатационных 

характеристик с помощью 

комплексного анализа 

структуры и физико- 

механических, коррозионных и 

других свойств, устойчивости к 

внешним воздействиям; 

 сбор научно-технической 

информации по тематике 

экспериментов для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций, участие в 

составлении отчетов по 

выполненному заданию. 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать современные    

информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности в области 

материаловедения и технологии наноматериалов и 

наносистем (ПК-1); 

 способностью использовать на практике современные 

представления наук о свойствах веществ и материалов 

при переходе их в наноразмерное состояние (ноль, одно 

и двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ 

и материалов, взаимодействии наноматериалов и 

наносистем с окружающей средой (ПК-2); 

 способностью применять навыки использования 

принципов и методик комплексных исследований, 

испытаний и диагностики изделий из наноматериалов и 

процессов их производства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификационные испытания 

(ПК-3); 

 способностью применять навыки использования (под 

руководством) методов моделирования, оценки, 

прогнозирования и оптимизации технологических 

процессов и свойств наноматериалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов (ПК-4). 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК):  

 способность профессионально использовать 

современное технологическое и аналитическое 

оборудование, способность к выполнению 

исследовательских работ и анализу полученных 

результатов (ДПК-1). 

2. В области 

производственной и 

проектно-

технологической 

(Дополнительный 

ВПД) 

 

 делопроизводство и 

оформление проектной и 

рабочей технической 

документации, записей и 

протоколов; проверка 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации нормативным 

документам; 

 участие в производстве 

наноматериалов и наносистем с 

заданными технологическими 

и функциональными 

свойствами, проектировании 

высокотехнологичных 

процессов в составе 

первичного проектно-

технологического или 

исследовательского 

подразделения; 

 контроль качества 

выпускаемой продукции; 

 участие в работе по 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основные типы 

наноматериалов и наносистем неорганической 

(металлических и неметаллических) и органической 

(полимерных и углеродных) природы (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, для решения 

производственных задач, владением навыками выбора 

этих материалов для заданных условий эксплуатации с 

учетом требований технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, экологических 

последствий их применения (ПК-5); 

 способностью применять навыки использования 

технологических операций, оборудования, 

нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации основных типов 

наноматериалов и наносистем неорганической и 

органической природы (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, а также изделий на 

их основе и процессов получения с элементами 

экономического анализа и учетом правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 
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стандартизации, подготовке и 

проведению сертификации 

процессов, оборудования и 

наноматериалов, наносистем, а 

также изделий на их основе, 

подготовка документов при 

создании системы 

менеджмента качества на 

предприятии или в 

организации. 
 

безопасности и норм охраны труда (ПК-6); 

 способностью применять навыки использования 

технических средств для измерения и контроля 

основных параметров технологических процессов 

получения и свойств нанообъектов (кластеров, 

наночастиц, фуллеренов, нанотрубок), наносистем, 

наноматериалов и изделий из них (ПК-7). 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК):  

 способность принимать конкретное техническое 

решение с учетом правил охраны труда, норм 

радиационной безопасности и требований охраны 

окружающей среды (ДПК-2); 

 способность осуществлять технологический процесс с 

использованием радиоактивных и ядерных материалов 

(ДПК-3); 

 способность использовать современные методы 

анализа и контроля (в т.ч. неразрушающего) для 

определения свойств материалов, анализа природного и 

техногенного сырья и продуктов (ДПК-4). 

3. В области 

организационно-

управленческой  

(Дополнительный 

ВПД) 

 

 

 составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы и 

оборудование), подготовка 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

 профилактика травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основы общего и 

производственного менеджмента и использовать их в 

профессиональной деятельности, навыки анализа 

научно-исследовательской работы как объекта 

управления, проведения стоимостной оценки НИР (ПК-

8); 

 способностью применять основы 

высокотехнологичного инновационного менеджмента, в 

том числе малого бизнеса, готовностью к их 

применению в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью применять навыки в организации и 

техническом оснащении рабочих мест, разработке 

оперативных планов работы научных коллективов, 

оценке рисков и определении мер по обеспечению 

экологической и технической безопасности процессов 

получения и применения разрабатываемых материалов 

(ПК-10). 

 

 ПК в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

28.03.03 Наноматериалы (уровень бакалавриата), утвержденный приказом № 938 

от 07.08.2014 г., зарегистрирован в Минюсте РФ № 33776 от 25.08.2014г.   



СОГЛАСОВАНО: 
Кафедра редких металлов 
и наноматериалов ФТИ

.Н.Рычков

СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество 
СВЕРДНИИХИММАШ 
Зам.ген

АКТ
согласования

Экспертная группа из числа специалистов Открытое акционерное общество____________
СВЕРДНИИХИММАШ (ОАО СВЕРДНИИХИММАШ )_____________________________

(полное название организации, учреждения, предприятия и сотрудников)

и сотрудников ФГАО ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина», рассмотрела характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки бакалавриата 28.03.03 
«Наноматериалы», представленные рабочей группой кафедры редких металлов и 
наноматериалов физико-технологического института.

Состав экспертной группы:

Ф.И.О.

Чамовских Ю.В. 
Обабков Н.В. 

Бекетов А.Р. 
Карташов В.В.

Должность

зам. ген. директора ОАО СВЕРДНИИХИММАШ 
профессор кафедры РМ и НМ 

профессор кафедры РМ и НМ 
профессор кафедры РМ и НМ

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки бакалавриата 28.03.03 
«Наноматериалы».

Эксперты:

(п о д п ш гы ).-ЛР&л,, ДМЛи(подпись) v

(подпись)

/ Чамовских Ю.В.
(Ф.И.О.;

Обабков Н.В.
(Ф.И.О.)

Бекетов А.Р.
(Ф.и.о.:

Карташов В.В.
(Ф.И.О.)

1
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Приложение к  

акту согласования 

от 08.02.2018 г. 

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки бакалавриата 28.03.03 «Наноматериалы»:  

1. Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 исследования физических, химических, механических, биологических и 

специальных свойств веществ в наноразмерном состоянии, диагностику 

наносистем, наноматериалов и изделий на их основе; 

 процессы формирования и модификации наноматериалов и наносистем (включая 

кластеры, фуллерены, нанотрубки, нанодисперсные порошки, наноструктурные 

пленки и покрытия) с заданными свойствами, неорганической и органической 

природы, в твердом, жидком, гелеобразном и аэрозольном состояниях, фазовые и 

химические превращения на стадиях их получения, модификации и эксплуатации; 

 разработку технологий наноматериалов и наносистем различной природы и 

назначения с заданными физическими, химическими, механическими, 

биологическими и специальными свойствами, а также изделий на их основе для 

различных областей наноиндустрии, включая: конструкционные наноматериалы, 

функциональные наноматериалы, композитные наноматериалы, специальные 

наноматериалы и наносистемы; 

 взаимодействие наноматериалов с живыми системами; 

 моделирование процессов получения, эксплуатации, деградации наноматериалов и 

наносистем, формирование их свойств; 

 управление качеством наноматериалов, наносистем и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 основные типы наноматериалов и наносистем неорганической (металлических и 

неметаллических) и органической (полимерных, углеродных) природы, твердые, 

жидкие, гелеобразные, аэрозольные, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия; 

 методы исследований, испытаний, диагностики и контроля качества 

наноматериалов, полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их основе, 

твердых, жидких, гелеобразных и аэрозольных наносистем, методы диагностики и 

анализа с использованием нанодисперсных частиц, нанопленок и наносистем; 

 все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, 

аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для 

обработки результатов и анализа полученных данных; 

 технологические процессы производства, обработки и модификации 

наноматериалов, включая наноструктурные пленки и покрытия, полуфабрикатов, 

заготовок деталей и изделий на их основе, а также технологические процессы с 

участием наноструктурированных сред; 

 технологическое оборудование, системы управления технологическими 

процессами для производства наноматериалов (твердых, жидкостных, 

гелеобразных и аэрозольных), заготовок и изделий на их основе; 

 нормативно-техническая документация и системы сертификации наноматериалов и 

изделий на их основе, технологических процессов их получения, обработки, 

хранении и утилизации, отчетная документация, записи и протоколы хода и 

результатов экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. 
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3. Виды профессиональной деятельности, соответствующие им профессиональные 

задачи и профессиональные компетенции 

 
Виды 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи 

(ПЗ) 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-

исследовательская и 

расчетно-

аналитическая 

(Основной ВПД) 

 сбор и анализ данных о 

существующих типах и марках 

наноматериалов и наносистем, 

их структуре и свойствах 

применительно к решению 

поставленных задач с 

использованием баз данных и 

литературных источников; 

 участие в работе группы 

специалистов при выполнении 

экспериментов, проведению 

расчетов и обработке их 

результатов по созданию, 

исследованию и выбору 

наноматериалов и наносистем, 

оценке эксплуатационных 

характеристик с помощью 

комплексного анализа 

структуры и физико- 

механических, коррозионных и 

других свойств, устойчивости к 

внешним воздействиям; 

 сбор научно-технической 

информации по тематике 

экспериментов для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций, участие в 

составлении отчетов по 

выполненному заданию. 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать современные    

информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности в области 

материаловедения и технологии наноматериалов и 

наносистем (ПК-1); 

 способностью использовать на практике современные 

представления наук о свойствах веществ и материалов 

при переходе их в наноразмерное состояние (ноль, одно 

и двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ 

и материалов, взаимодействии наноматериалов и 

наносистем с окружающей средой (ПК-2); 

 способностью применять навыки использования 

принципов и методик комплексных исследований, 

испытаний и диагностики изделий из наноматериалов и 

процессов их производства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификационные испытания 

(ПК-3); 

 способностью применять навыки использования (под 

руководством) методов моделирования, оценки, 

прогнозирования и оптимизации технологических 

процессов и свойств наноматериалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов (ПК-4). 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК):  

 способность профессионально использовать 

современное технологическое и аналитическое 

оборудование, способность к выполнению 

исследовательских работ и анализу полученных 

результатов (ДПК-1). 

2. В области 

производственной и 

проектно-

технологической 

(Дополнительный 

ВПД) 

 

 делопроизводство и 

оформление проектной и 

рабочей технической 

документации, записей и 

протоколов; проверка 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации нормативным 

документам; 

 участие в производстве 

наноматериалов и наносистем с 

заданными технологическими 

и функциональными 

свойствами, проектировании 

высокотехнологичных 

процессов в составе 

первичного проектно-

технологического или 

исследовательского 

подразделения; 

 контроль качества 

выпускаемой продукции; 

 участие в работе по 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основные типы 

наноматериалов и наносистем неорганической 

(металлических и неметаллических) и органической 

(полимерных и углеродных) природы (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, для решения 

производственных задач, владением навыками выбора 

этих материалов для заданных условий эксплуатации с 

учетом требований технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, экологических 

последствий их применения (ПК-5); 

 способностью применять навыки использования 

технологических операций, оборудования, 

нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации основных типов 

наноматериалов и наносистем неорганической и 

органической природы (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, а также изделий на 

их основе и процессов получения с элементами 

экономического анализа и учетом правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 
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стандартизации, подготовке и 

проведению сертификации 

процессов, оборудования и 

наноматериалов, наносистем, а 

также изделий на их основе, 

подготовка документов при 

создании системы 

менеджмента качества на 

предприятии или в 

организации. 
 

безопасности и норм охраны труда (ПК-6); 

 способностью применять навыки использования 

технических средств для измерения и контроля 

основных параметров технологических процессов 

получения и свойств нанообъектов (кластеров, 

наночастиц, фуллеренов, нанотрубок), наносистем, 

наноматериалов и изделий из них (ПК-7). 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК):  

 способность принимать конкретное техническое 

решение с учетом правил охраны труда, норм 

радиационной безопасности и требований охраны 

окружающей среды (ДПК-2); 

 способность осуществлять технологический процесс с 

использованием радиоактивных и ядерных материалов 

(ДПК-3); 

 способность использовать современные методы 

анализа и контроля (в т.ч. неразрушающего) для 

определения свойств материалов, анализа природного и 

техногенного сырья и продуктов (ДПК-4). 

3. В области 

организационно-

управленческой  

(Дополнительный 

ВПД) 

 

 

 составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы и 

оборудование), подготовка 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

 профилактика травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основы общего и 

производственного менеджмента и использовать их в 

профессиональной деятельности, навыки анализа 

научно-исследовательской работы как объекта 

управления, проведения стоимостной оценки НИР (ПК-

8); 

 способностью применять основы 

высокотехнологичного инновационного менеджмента, в 

том числе малого бизнеса, готовностью к их 

применению в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью применять навыки в организации и 

техническом оснащении рабочих мест, разработке 

оперативных планов работы научных коллективов, 

оценке рисков и определении мер по обеспечению 

экологической и технической безопасности процессов 

получения и применения разрабатываемых материалов 

(ПК-10). 

 

 ПК в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

28.03.03 Наноматериалы (уровень бакалавриата), утвержденный приказом № 938 

от 07.08.2014 г., зарегистрирован в Минюсте РФ № 33776 от 25.08.2014г.   
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Приложение к  

акту согласования 

от 07.02.2018 г. 

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки бакалавриата 28.03.03 «Наноматериалы»:  

1. Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 исследования физических, химических, механических, биологических и 

специальных свойств веществ в наноразмерном состоянии, диагностику 

наносистем, наноматериалов и изделий на их основе; 

 процессы формирования и модификации наноматериалов и наносистем (включая 

кластеры, фуллерены, нанотрубки, нанодисперсные порошки, наноструктурные 

пленки и покрытия) с заданными свойствами, неорганической и органической 

природы, в твердом, жидком, гелеобразном и аэрозольном состояниях, фазовые и 

химические превращения на стадиях их получения, модификации и эксплуатации; 

 разработку технологий наноматериалов и наносистем различной природы и 

назначения с заданными физическими, химическими, механическими, 

биологическими и специальными свойствами, а также изделий на их основе для 

различных областей наноиндустрии, включая: конструкционные наноматериалы, 

функциональные наноматериалы, композитные наноматериалы, специальные 

наноматериалы и наносистемы; 

 взаимодействие наноматериалов с живыми системами; 

 моделирование процессов получения, эксплуатации, деградации наноматериалов и 

наносистем, формирование их свойств; 

 управление качеством наноматериалов, наносистем и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 основные типы наноматериалов и наносистем неорганической (металлических и 

неметаллических) и органической (полимерных, углеродных) природы, твердые, 

жидкие, гелеобразные, аэрозольные, включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия; 

 методы исследований, испытаний, диагностики и контроля качества 

наноматериалов, полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их основе, 

твердых, жидких, гелеобразных и аэрозольных наносистем, методы диагностики и 

анализа с использованием нанодисперсных частиц, нанопленок и наносистем; 

 все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, 

аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для 

обработки результатов и анализа полученных данных; 

 технологические процессы производства, обработки и модификации 

наноматериалов, включая наноструктурные пленки и покрытия, полуфабрикатов, 

заготовок деталей и изделий на их основе, а также технологические процессы с 

участием наноструктурированных сред; 

 технологическое оборудование, системы управления технологическими 

процессами для производства наноматериалов (твердых, жидкостных, 

гелеобразных и аэрозольных), заготовок и изделий на их основе; 

 нормативно-техническая документация и системы сертификации наноматериалов и 

изделий на их основе, технологических процессов их получения, обработки, 

хранении и утилизации, отчетная документация, записи и протоколы хода и 

результатов экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. 
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3. Виды профессиональной деятельности, соответствующие им профессиональные 

задачи и профессиональные компетенции 

 
Виды 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи 

(ПЗ) 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-

исследовательская и 

расчетно-

аналитическая 

(Основной ВПД) 

 сбор и анализ данных о 

существующих типах и марках 

наноматериалов и наносистем, 

их структуре и свойствах 

применительно к решению 

поставленных задач с 

использованием баз данных и 

литературных источников; 

 участие в работе группы 

специалистов при выполнении 

экспериментов, проведению 

расчетов и обработке их 

результатов по созданию, 

исследованию и выбору 

наноматериалов и наносистем, 

оценке эксплуатационных 

характеристик с помощью 

комплексного анализа 

структуры и физико- 

механических, коррозионных и 

других свойств, устойчивости к 

внешним воздействиям; 

 сбор научно-технической 

информации по тематике 

экспериментов для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций, участие в 

составлении отчетов по 

выполненному заданию. 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать современные    

информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности в области 

материаловедения и технологии наноматериалов и 

наносистем (ПК-1); 

 способностью использовать на практике современные 

представления наук о свойствах веществ и материалов 

при переходе их в наноразмерное состояние (ноль, одно 

и двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ 

и материалов, взаимодействии наноматериалов и 

наносистем с окружающей средой (ПК-2); 

 способностью применять навыки использования 

принципов и методик комплексных исследований, 

испытаний и диагностики изделий из наноматериалов и 

процессов их производства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификационные испытания 

(ПК-3); 

 способностью применять навыки использования (под 

руководством) методов моделирования, оценки, 

прогнозирования и оптимизации технологических 

процессов и свойств наноматериалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов (ПК-4). 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК):  

 способность профессионально использовать 

современное технологическое и аналитическое 

оборудование, способность к выполнению 

исследовательских работ и анализу полученных 

результатов (ДПК-1). 

2. В области 

производственной и 

проектно-

технологической 

(Дополнительный 

ВПД) 

 

 делопроизводство и 

оформление проектной и 

рабочей технической 

документации, записей и 

протоколов; проверка 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации нормативным 

документам; 

 участие в производстве 

наноматериалов и наносистем с 

заданными технологическими 

и функциональными 

свойствами, проектировании 

высокотехнологичных 

процессов в составе 

первичного проектно-

технологического или 

исследовательского 

подразделения; 

 контроль качества 

выпускаемой продукции; 

 участие в работе по 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основные типы 

наноматериалов и наносистем неорганической 

(металлических и неметаллических) и органической 

(полимерных и углеродных) природы (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, для решения 

производственных задач, владением навыками выбора 

этих материалов для заданных условий эксплуатации с 

учетом требований технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, экологических 

последствий их применения (ПК-5); 

 способностью применять навыки использования 

технологических операций, оборудования, 

нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства, качеству, 

стандартизации и сертификации основных типов 

наноматериалов и наносистем неорганической и 

органической природы (твердых, жидких, 

гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 

наноструктурированные покрытия, а также изделий на 

их основе и процессов получения с элементами 

экономического анализа и учетом правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 
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стандартизации, подготовке и 

проведению сертификации 

процессов, оборудования и 

наноматериалов, наносистем, а 

также изделий на их основе, 

подготовка документов при 

создании системы 

менеджмента качества на 

предприятии или в 

организации. 
 

безопасности и норм охраны труда (ПК-6); 

 способностью применять навыки использования 

технических средств для измерения и контроля 

основных параметров технологических процессов 

получения и свойств нанообъектов (кластеров, 

наночастиц, фуллеренов, нанотрубок), наносистем, 

наноматериалов и изделий из них (ПК-7). 

дополнительные профессиональные компетенции, 

согласованные с работодателями (ДПК):  

 способность принимать конкретное техническое 

решение с учетом правил охраны труда, норм 

радиационной безопасности и требований охраны 

окружающей среды (ДПК-2); 

 способность осуществлять технологический процесс с 

использованием радиоактивных и ядерных материалов 

(ДПК-3); 

 способность использовать современные методы 

анализа и контроля (в т.ч. неразрушающего) для 

определения свойств материалов, анализа природного и 

техногенного сырья и продуктов (ДПК-4). 

3. В области 

организационно-

управленческой  

(Дополнительный 

ВПД) 

 

 

 составление технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы и 

оборудование), подготовка 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

 профилактика травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью применять основы общего и 

производственного менеджмента и использовать их в 

профессиональной деятельности, навыки анализа 

научно-исследовательской работы как объекта 

управления, проведения стоимостной оценки НИР (ПК-

8); 

 способностью применять основы 

высокотехнологичного инновационного менеджмента, в 

том числе малого бизнеса, готовностью к их 

применению в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью применять навыки в организации и 

техническом оснащении рабочих мест, разработке 

оперативных планов работы научных коллективов, 

оценке рисков и определении мер по обеспечению 

экологической и технической безопасности процессов 

получения и применения разрабатываемых материалов 

(ПК-10). 

 

 ПК в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

28.03.03 Наноматериалы (уровень бакалавриата), утвержденный приказом № 938 

от 07.08.2014 г., зарегистрирован в Минюсте РФ № 33776 от 25.08.2014г.   
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Приложение к  
акту согласования 

от 30.01.2018 г. 
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки бакалавриата 28.03.03 «Наноматериалы»:  

1. Область профессиональной деятельности выпускников включает: 
• исследования физических, химических, механических, биологических и 

специальных свойств веществ в наноразмерном состоянии, диагностику 
наносистем, наноматериалов и изделий на их основе; 

• процессы формирования и модификации наноматериалов и наносистем (включая 
кластеры, фуллерены, нанотрубки, нанодисперсные порошки, наноструктурные 
пленки и покрытия) с заданными свойствами, неорганической и органической 
природы, в твердом, жидком, гелеобразном и аэрозольном состояниях, фазовые и 
химические превращения на стадиях их получения, модификации и эксплуатации; 

• разработку технологий наноматериалов и наносистем различной природы и 
назначения с заданными физическими, химическими, механическими, 
биологическими и специальными свойствами, а также изделий на их основе для 
различных областей наноиндустрии, включая: конструкционные наноматериалы, 
функциональные наноматериалы, композитные наноматериалы, специальные 
наноматериалы и наносистемы; 

• взаимодействие наноматериалов с живыми системами; 
• моделирование процессов получения, эксплуатации, деградации наноматериалов и 

наносистем, формирование их свойств; 
• управление качеством наноматериалов, наносистем и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
• основные типы наноматериалов и наносистем неорганической (металлических и 

неметаллических) и органической (полимерных, углеродных) природы, твердые, 
жидкие, гелеобразные, аэрозольные, включая нанопленки и 
наноструктурированные покрытия; 

• методы исследований, испытаний, диагностики и контроля качества 
наноматериалов, полуфабрикатов, заготовок деталей и изделий на их основе, 
твердых, жидких, гелеобразных и аэрозольных наносистем, методы диагностики и 
анализа с использованием нанодисперсных частиц, нанопленок и наносистем; 

• все виды исследовательского, контрольного и испытательного оборудования, 
аналитической аппаратуры, компьютерное программное обеспечение для 
обработки результатов и анализа полученных данных; 

• технологические процессы производства, обработки и модификации 
наноматериалов, включая наноструктурные пленки и покрытия, полуфабрикатов, 
заготовок деталей и изделий на их основе, а также технологические процессы с 
участием наноструктурированных сред; 

• технологическое оборудование, системы управления технологическими 
процессами для производства наноматериалов (твердых, жидкостных, 
гелеобразных и аэрозольных), заготовок и изделий на их основе; 

• нормативно-техническая документация и системы сертификации наноматериалов и 
изделий на их основе, технологических процессов их получения, обработки, 
хранении и утилизации, отчетная документация, записи и протоколы хода и 
результатов экспериментов, документация по технике безопасности и безопасности 
жизнедеятельности. 
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3. Виды профессиональной деятельности, соответствующие им профессиональные 
задачи и профессиональные компетенции 

 
Виды 

профессиональной 
деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи 
(ПЗ) Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-
исследовательская и 
расчетно-
аналитическая 

(Основной ВПД) 

• сбор и анализ данных о 
существующих типах и марках 
наноматериалов и наносистем, 
их структуре и свойствах 
применительно к решению 
поставленных задач с 
использованием баз данных и 
литературных источников; 

• участие в работе группы 
специалистов при выполнении 
экспериментов, проведению 
расчетов и обработке их 
результатов по созданию, 
исследованию и выбору 
наноматериалов и наносистем, 
оценке эксплуатационных 
характеристик с помощью 
комплексного анализа 
структуры и физико- 
механических, коррозионных и 
других свойств, устойчивости к 
внешним воздействиям; 

• сбор научно-технической 
информации по тематике 
экспериментов для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, участие в 
составлении отчетов по 
выполненному заданию. 

профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью использовать современные    

информационно-коммуникационные технологии, 
глобальные информационные ресурсы в научно-
исследовательской деятельности в области 
материаловедения и технологии наноматериалов и 
наносистем (ПК-1); 

• способностью использовать на практике современные 
представления наук о свойствах веществ и материалов 
при переходе их в наноразмерное состояние (ноль, одно 
и двухмерное), о влиянии размера на свойства веществ 
и материалов, взаимодействии наноматериалов и 
наносистем с окружающей средой (ПК-2); 

• способностью применять навыки использования 
принципов и методик комплексных исследований, 
испытаний и диагностики изделий из наноматериалов и 
процессов их производства, обработки и модификации, 
включая стандартные и сертификационные испытания 
(ПК-3); 

• способностью применять навыки использования (под 
руководством) методов моделирования, оценки, 
прогнозирования и оптимизации технологических 
процессов и свойств наноматериалов, стандартизации и 
сертификации материалов и процессов (ПК-4). 

дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК):  
• способность профессионально использовать 

современное технологическое и аналитическое 
оборудование, способность к выполнению 
исследовательских работ и анализу полученных 
результатов (ДПК-1). 

2. В области 
производственной и 
проектно-
технологической 

(Дополнительный 
ВПД) 
 

• делопроизводство и 
оформление проектной и 
рабочей технической 
документации, записей и 
протоколов; проверка 
соответствия разрабатываемых 
проектов и технической 
документации нормативным 
документам; 

• участие в производстве 
наноматериалов и наносистем с 
заданными технологическими 
и функциональными 
свойствами, проектировании 
высокотехнологичных 
процессов в составе 
первичного проектно-
технологического или 
исследовательского 
подразделения; 

• контроль качества 
выпускаемой продукции; 

• участие в работе по 

профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью применять основные типы 

наноматериалов и наносистем неорганической 
(металлических и неметаллических) и органической 
(полимерных и углеродных) природы (твердых, жидких, 
гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 
наноструктурированные покрытия, для решения 
производственных задач, владением навыками выбора 
этих материалов для заданных условий эксплуатации с 
учетом требований технологичности, экономичности, 
надежности и долговечности, экологических 
последствий их применения (ПК-5); 

• способностью применять навыки использования 
технологических операций, оборудования, 
нормативных и методических материалов по 
технологической подготовке производства, качеству, 
стандартизации и сертификации основных типов 
наноматериалов и наносистем неорганической и 
органической природы (твердых, жидких, 
гелеобразных, аэрозольных), включая нанопленки и 
наноструктурированные покрытия, а также изделий на 
их основе и процессов получения с элементами 
экономического анализа и учетом правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной 
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стандартизации, подготовке и 
проведению сертификации 
процессов, оборудования и 
наноматериалов, наносистем, а 
также изделий на их основе, 
подготовка документов при 
создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии или в 
организации. 
 

безопасности и норм охраны труда (ПК-6); 
• способностью применять навыки использования 

технических средств для измерения и контроля 
основных параметров технологических процессов 
получения и свойств нанообъектов (кластеров, 
наночастиц, фуллеренов, нанотрубок), наносистем, 
наноматериалов и изделий из них (ПК-7). 
дополнительные профессиональные компетенции, 
согласованные с работодателями (ДПК):  

• способность принимать конкретное техническое 
решение с учетом правил охраны труда, норм 
радиационной безопасности и требований охраны 
окружающей среды (ДПК-2); 

• способность осуществлять технологический процесс с 
использованием радиоактивных и ядерных материалов 
(ДПК-3); 

• способность использовать современные методы 
анализа и контроля (в т.ч. неразрушающего) для 
определения свойств материалов, анализа природного и 
техногенного сырья и продуктов (ДПК-4). 

3. В области 
организационно-
управленческой  

(Дополнительный 
ВПД) 

 

 

• составление технической 
документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет, 
заявок на материалы и 
оборудование), подготовка 
установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

• профилактика травматизма, 
профессиональных 
заболеваний, предотвращение 
экологических нарушений в 
процессе профессиональной 
деятельности. 
 

профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью применять основы общего и 

производственного менеджмента и использовать их в 
профессиональной деятельности, навыки анализа 
научно-исследовательской работы как объекта 
управления, проведения стоимостной оценки НИР (ПК-
8); 

• способностью применять основы 
высокотехнологичного инновационного менеджмента, в 
том числе малого бизнеса, готовностью к их 
применению в профессиональной деятельности (ПК-9); 

• способностью применять навыки в организации и 
техническом оснащении рабочих мест, разработке 
оперативных планов работы научных коллективов, 
оценке рисков и определении мер по обеспечению 
экологической и технической безопасности процессов 
получения и применения разрабатываемых материалов 
(ПК-10). 
 

∗ ПК в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 
28.03.03 Наноматериалы (уровень бакалавриата), утвержденный приказом № 938 
от 07.08.2014 г., зарегистрирован в Минюсте РФ № 33776 от 25.08.2014г.   
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