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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 (табл. 1) и условия реализации образовательной программы. 

Таблица 1. 
Код траектории, 

название 
траектории 

Название индивидуальной образовательной траектории 

ТОП1 Электрохимические процессы и производства 
ТОП2 Технология химической и электрохимической защиты материалов 
ТОП3 Водородная и электрохимическая энергетика 
ТОП4 Электрохимическое материаловедение 

ТОП5 
Элементная база для контроля электрохимических процессов методом 
эванесцентной спектроскопии 

 
1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  
ОАО "Уралэлектромедь" (акт согласования от 20.05.2015 г.); 
ООО "Уральский электронный завод (акт согласования от 30.04.2015 г.); 
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (акт согласования от 27.05.2015 г.); 
ИВТЭ УрО РАН (акт согласования от 15.04.2015 г.). 
 
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы Электрохимический 

синтез материалов и защита от коррозии в очной форме обучения составляет 2 года. 
 
1.4. Объем образовательной программы магистратуры Электрохимический синтез 

материалов и защита от коррозии в очной форме обучения составляет 120 з.е. 
 
1.5. Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом. 
 
1.6. Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

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

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 
профессиональную деятельность в области:  

 методов, способов и средств получения веществ и материалов с помощью физических, 
физико-химических и химических процессов, производства на их основе изделий 
различного назначения;  

 создания, внедрения и эксплуатации производств основных неорганических веществ, 
строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, 
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полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, 
лекарственных препаратов. 
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях в соответствии с полученной квалификацией (степенью) в области технологии 
электрохимических производств: получения чистых металлов электролизом, получения 
гальванических покрытий; получения металлических порошков электролизом; электрохимической 
очистки сточных вод; электролиза расплавленных сред; извлечения благородных металлов; синтез 
органических и неорганических веществ электролизом; получения водорода электролизом водных 
сред; изготовления химических источников тока; в области создания и исследования волоконно-
оптических систем и технологии выращивания монокристаллов; в организациях по защите 
объектов от коррозионного разрушения и в институтах Академии наук, отраслевых научно-
исследовательских институтах, научно-производственных объединениях. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в предприятиях и 
организациях, на которых используются электрохимические технологии. Предприятия относятся к 
различным областям народного хозяйства: металлургии, энергетике, машиностроению, 
электротехнической промышленности, приборостроению, основной химии, нефтегазовой 
промышленности, науке.   

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 химические вещества и материалы; 
 методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 
 оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 
 материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности (табл. 2). 
 

Таблица 2.  
Перечень видов профессиональной деятельности  
и соответствующих им профессиональных задач 

№ 
пп 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-
исследовательская 

постановка и формулирование задач научных исследований на 
основе результатов поиска, 

обработки и анализа научно-технической информации; 
разработка новых технических и технологических решений на 

основе результатов научных исследований в соответствии с планом 
развития предприятия; 

создание теоретических моделей технологических процессов, 
позволяющих прогнозировать технологические параметры, 
характеристики аппаратуры и свойства получаемых веществ, 
материалов и изделий; 

разработка программ и выполнение научных исследований, 
обработка и анализ их результатов, 

формулирование выводов и рекомендаций; 
координация работ по сопровождению реализации результатов 

работы в производстве; 
анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества 

испытаний, сертификации продукции с применением проблемно-
ориентированных методов; 

подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и 
справок; 
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защита интеллектуальной собственности, публикация научных 
результатов 

2 производственно-
технологическая 

внедрение в производство новых технологических процессов и 
контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 
сырья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, 
выбор оборудования и технологической оснастки; 

оценка экономической эффективности технологических процессов, 
инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
технологий; 

исследование причин брака в производстве и разработка 
предложений по его предупреждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по 
замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства, выбор систем обеспечения экологической 
безопасности производства 

3 организационно-
управленческая 

организация работы коллектива исполнителей, принятие 
управленческих решений в условиях различных мнений, организация 
повышения квалификации сотрудников подразделений в области 
профессиональной деятельности; 

поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение качества продукции, проведение маркетинга и подготовка 
бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 
конкурентоспособной продукции; 

адаптация современных систем управления качеством к конкретным 
условиям производства, осуществление технического контроля и 
управления качеством продукции 

4 проектная подготовка заданий на разработку проектных решений; 
проведение патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений; 
разработка различных вариантов технологического процесса, анализ 

этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 
компромиссных решений в условиях многокритериальности и 
неопределенности, планирование реализации проекта; 

разработка проектов технических условий, стандартов и 
технических описаний новых материалов и изделий 

5 педагогическая разработка новых лабораторных установок для проведения 
практикумов, а также учебно-методической документации для 
проведения занятий и методов контроля знаний обучающихся; 

проведение лабораторных и практических занятий; 
подготовка мультимедийных материалов для учебного процесса 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 
спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 
направленность ОП (табл. 3).  
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Таблица 1 
Траектории образовательной программы 

 

Код направления 
и уровня 

подготовки, 
название 

направления 

Код траектории, 
название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности 

Виды 
профессиональной 

деятельности 

18.04.01 
Химическая 
технология 

ТОП1 
«Электрохимические 
процессы и 
производства» 

получение чистых веществ электролизом в 
компактной и порошкообразной форме; 
получение гальванических покрытий; 
синтез органических и неорганических 
веществ; 
организация противокоррозионных 
мероприятий; 
синтез веществ электролизом 
расплавленных солей; 
создание материалов для химических 
источников тока 

оборудование, технологические процессы и 
промышленные системы получения чистых 
веществ; 
оборудование и технологические процессы 
нанесения гальванических покрытий; 
приборы и методы, средства и технологии 
создания и испытания химических 
источников тока; 
оборудование и технология получения 
металлов в порошкообразной форме; 
приборы и методы исследования 
коррозионно-защитных свойств 

научно-
исследовательская 
производственно-
технологическая 
организационно-
управленческая 
проектная 
педагогическая 

ТОП2 «Технология 
химической и 
электрохимической 
защиты материалов 
от коррозии» 

нанесение защитных покрытий 
металлических и неметаллических; 
организация электрохимической защиты 
объектов; 
исследование коррозионных процессов и 
создание методов защиты от коррозии 

оборудование и методы, технология 
нанесения защитных покрытий; 
проектирование методов 
противокоррозионной защиты объектов; 
коррозионно-защитные процессы, 
протекающие в коррозионных средах; 
способы оценки коррозионных 
разрушений; 
модели коррозионных процессов 

научно-
исследовательская 
производственно-
технологическая 
организационно-
управленческая 
проектная 
педагогическая 

ТОП3 «Водородная 
и электрохимическая 
энергетика» 

получение материалов для источников тока; 
создание и испытание химических 
источников тока  

материалы для химических источников 
тока; 
приборы и методы испытания и 
тестирования ХИТ; 
электродные процессы, протекающие в 
ХИТ; 
проектирование технологии создания ХИТ; 
конструкции химических источников тока 

научно-
исследовательская 
производственно-
технологическая 
организационно-
управленческая 
проектная 
педагогическая 
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 ТОП4 
«Электрохимическое 
материаловедение» 

электрохимический синтез материалов; 
очистка сточных вод и водоподготовка; 
нанесение металлических и 
неметаллических покрытий 

Оборудование, технологические процессы 
и методы получения веществ электролизом; 
материалы для прикладной электрохимии; 
методы и оборудование для проведения 
сравнительных испытаний материалов; 
оборудование, технология и методы 
водоподготовки; 
оборудование, методы и технология 
очистки сточных вод промышленных 
объектов 

научно-
исследовательская 
производственно-
технологическая 
организационно-
управленческая 
проектная 
педагогическая 

ТОП5 «Элементная 
база для контроля 
электрохимических 
процессов методом 
эванесцентной 
спектроскопии» 

создание и внедрение волоконно-
оптических материалов; 
технология выращивания монокристаллов 

методы получения и испытания, свойства и 
характеристики ИК-материалов;  
методы, технологии и оборудование для 
получения волоконно-оптических 
материалов; 
проектирование структуры ИК-световодов; 
методы анализа электрохимических систем 

научно-
исследовательская 
производственно-
технологическая 
организационно-
управленческая 
проектная 
педагогическая 

 
 

 



   8 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 18.04.01 Химическая технология магистерская 

программа "Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии" выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3); 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 

 способностью на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

 способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 
готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

 способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в 
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 
 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

 готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 
теоретических гипотез (ОПК-4); 

 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 
прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

 

 профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-
1); 

 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

 способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
результаты (ПК-3); 
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производственно-технологическая деятельность: 
 готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов 
на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 
технологической оснастки (ПК-4); 

 готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию 
причин брака в производстве и разработке предложений по его предупреждению и 
устранению (ПК-5); 

 способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

 способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство  
(ПК-7); 

 
организационно-управленческая деятельность: 
 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 
 готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 
выполнения работ (ПК-9); 

 способностью находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

 готовностью к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников 
подразделений (ПК-11); 

 способностью адаптировать современные версии систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-12); 

 способностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов 
выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13); 

 
проектная деятельность: 
 способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 
анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 
проектных работ (ПК-14); 

 готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 
новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 
проекта (ПК-15); 

 способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-
экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16); 

 способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ (ПК-17); 

 
педагогическая деятельность: 
 способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-18); 
 готовностью к разработке учебно-методической документации для реализации 

образовательных программ (ПК-19); 
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 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК)  

ТОП1 «Электрохимические процессы и производства»: 

- способность осуществлять технологический процесс получения металлов в компактной и 

порошкообразной форме, выбирать оптимальный режим электролиза, предсказывать 

свойства готового продукта на основе теоретических положений, проводить расчеты 

технологических параметров процесса (ДПК-ТОП1); 

- способность организовать мероприятия по защите от коррозии на основе теоретических и 

практических данных, выполнять расчеты скорости протекания коррозионно-защитных 

покрытий (ДПК-2-ТОП-1) 

- способность выбрать технологию получения химического источника тока, составить 

алгоритм проведения испытаний источников тока (ДПК-3-ТОП1); 

 

ТОП2 «Технология химической и электрохимической защиты материалов»: 

- способность применять знания современных теорий протекания коррозионных процессов, 

для выбора способа защиты металлоконструкций (ДПК-1-ТОП2); 

- способность осуществлять технологический процесс нанесения неметаллических и 

металлических защитных покрытий, проводить расчеты основного оборудования для 

нанесения защитных покрытий (ДПК-2-ТОП2); 

- способность проводить расчеты параметров электрохимической защиты, предлагать 

способы защиты от коррозии металлических объектов (ДПК-3-ТОП2); 

 

ТОП3 «Водородная и электрохимическая энергетика». 

- способность осуществлять выбор электродных материалов для химических источников 

тока на основе экспериментальных данных, проводить испытания электродных материалов, 

делать оценку их свойств (ДПК-1-ТОП3); 

- способность осуществлять технологический процесс производства химических 

источников тока, осуществлять технологические расчеты отдельных стадий 

технологического процесса, предлагать мероприятия по совершенствованию 

существующих процессов производства химических источников тока (ДПК-2-ТОП3); 

- способность проводить и анализировать результаты по проведению испытаний 

химических источников тока, составлять программы по проведению испытаний (ДПК-3-

ТОП3); 

 

ТОП4 «Электрохимическое материаловедение». 

- способность проводить и организовывать мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности гальванических производств, проводить расчеты схем промывки и предлагать 

наиболее оптимальный вариант (ДПК-1-ТОП4); 

- способность осуществлять технологический процесс по синтезу электрохимических 

продуктов, проводить технологические расчеты электрохимического оборудования, 

выбирать наиболее оптимальный вариант проведения процесса, предсказывать свойства 

готовой продукции или намечать пути изменения ее технологических свойств (ДПК-2-

ТОП4); 

- способность осуществлять выбор электродных материалов для электрохимических 

устройств, проводить сравнительные испытания, оценивать результаты испытаний, 

предлагать новые варианты решения повешения производительности электрохимических 

уствройств (ДПК-3-ТОП4); 
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ТОП5 «Элементная база для контроля электрохимических процессов методом 

эванесцентной спектроскопии». 

- способностью строить и использовать математические модели для описания и 
прогнозирования фотонной структуры ИК световодов , осуществлять их качественный и 
количественный анализ, предсказывать функциональные свойства волоконно-оптических 
материалов для различных областей применения, способностью использовать пакеты прикладной 
программы: SMTP, при выполнении проектных работ (ДПК 1-ТОП5); 

- способностью проводить технологические и технические расчеты по разработке 
технологии наностуктурированных ИК световодов различной фотонной структуры, обладать 
приёмами проведения экструзии фотонных ИК - световодов (ДПК2-ТОП5); 

- знать основные свойства ИК волоконно-оптических материалов, уметь их измерять, уметь 
анализировать полученный результат и производить оптимальный выбор оптического материала и 
его структуры для широкого применения ИК - волоконно-оптических систем: спектроскопия, 
лазерная техника, тепловидение (ДПК3-ТОП5); 

- способность проводить термодинамическое моделирование, технологические и 
технические расчеты гидрохимического процесса синтеза и очистки твёрдых растворов 
галогенидов металлов, обладать приёмами проведения термозонной кристаллизации-синтезом для 
получения высокочистого сырья, идущего на производство инфракрасных кристаллов (ДПК 4-
ТОП5); 

- способность проводить термодинамическое исследование диаграмм фазового состояния 
твёрдых растворов галогенидов металлов, технологические и технические расчеты процесса роста 
нанодефектных монокристаллов методом Бриджмена, в том числе с обладать приёмами 
проведения выращивания ИК монокристаллов для волоконной оптики, знать и уметь применять 
методы контроля их качества (ДПК5-ТОП5); 

- способность проводить технологические и технические расчеты и моделирование для 
создания волоконно-оптических систем инфракрасного диапазона спектра, знать принципы 
работы и устройство волоконно-оптических устройств широкого назначения (ДПК 6-ТОП5). 

-способность проводить аналитические исследования методом спектроскопии 
электрохимических процессов и материалов, знать принципы работы выносных волоконно-
оптических зондов и обладать навыками работы с ними в агрессивных средах. Обладать навыками 
работы на спектральных приборах УФ-БИК, СрИК диапазонах (ДПК7-ТОП5). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 
посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, 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 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов 

обучения 
РО-О1 Применять экономические 

знания для решения 
профессиональных задач, 
отстаивать и аргументировать, в 
том числе публично, свою 
позицию по профессиональным 
вопросам в условиях большого 

Модуль Фундаментальные аспекты 
профессиональной деятельности 
ОК-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
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количества мнений на русском и 
иностранном языке 

ОК-7; 
ОК-8; 
ОПК-2  
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-10; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 
Модуль Иностранный язык для делового 
общения 
ОК-6; 
ОПК-1 

РО-О2 Применять информационные 
технологии для поиска, 
обработки и моделирования 
технологических процессов и 
явлений в своей 
профессиональной деятельности 

Модуль Информационное обеспечение 
исследований химико-технологических 
процессов 
ОК-9; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5  
ПК-15; 
ПК-14 

РО-О3 Применять знания и методики 
исследования веществ, 
анализировать полученные 
данные 

Модуль Теоретические и экспериментальные 
методы исследования в химии  
Модуль Теоретические закономерности 
электрохимического синтеза 
ПК-3 

РО-ТОП1-1 Осуществлять технологический 
процесс получения металлов в 
компактной и порошкообразной 
форме 

Модуль Получение металлов в компактной и 
порошкообразной форме 
ДПК-ТОП1; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ПК-16; 
ПК-17; 

РО-ТОП1-2 Предлагать технологию защиты 
от коррозии на основе опытных 
и теоретически рассчитанных 
данных 

Модуль Технология защиты металлов от 
коррозии 
ДПК-2-ТОП-1 

РО-ТОП1-3 Составлять технологию 
производства химических 
источников тока, проводить 
испытания и тестирование 
химических источников тока 

Модуль Химические источники тока 
ДПК-3-ТОП1; 

РО-ТОП2-1 Применять современные теории 
протекания коррозионных 
процессов для организации 
защиты металлоконструкций 

Модуль 1 ИОТ2 Современные представления 
теории коррозионных явлений 
ДПК-1-ТОП2; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3 
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РО-ТОП2-2 Осуществлять технологию 
нанесения защитных 
металлических и 
неметаллических покрытий, 
проводить расчеты 
технологических параметров 

Модуль Защитные покрытия 
ДПК-2-ТОП2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 

РО-ТОП2-3 Организовывать 
электрохимическую защиту 
металлоконструкций на основе 
практических и теоретических 
знаний 

Модуль Теория и технология 
электрохимических методов защиты от 
коррозии 
ДПК-3-ТОП2; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-16; 
ПК-17 

РО-ТОП3-1 Осуществлять выбор материалов 
для химических источников 
тока, проводить испытания и 
анализировать результаты 

Модуль. Материалы ХИТ 
ДПК-1-ТОП3; 

РО-ТОП3-2 Осуществлять технологию 
производства химических 
источников тока. проводить 
расчет основных параметров 
технологического процесса 

Модуль. Технология производства ХИТ 
ДПК-2-ТОП3; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ПК-16; 
ПК-17 

РО-ТОП3-3 Подбирать методики и 
составлять алгоритм проведения 
испытаний и тестирования 
химических источников тока, 
анализировать результаты  

Модуль. Методы испытания и тестирования 
ХИТ 
ДПК-3-ТОП3; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3 

РО-ТОП4-1 Осуществлять технологический 
процесс электрохимического 
синтеза материалов, проводить 
технологические расчеты 
основного оборудования, 
предлагать мероприятия по 
совершенствованию 
технологического процесса 

Модуль. Теория и практика 
электрохимического синтеза материалов 
ДПК-1-ТОП4; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ПК-16; 
ПК-17 

РО-ТОП4-2 Осуществлять выбор материалов 
для электрохимических 
устройств, выбирать методики и 
проводить сравнительные 
испытания различных 
материалов 

Модуль. Электродные материалы для 
электрохимических устройств 
ДПК-2-ТОП4; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3 

РО-ТОП4-3 Осуществлять мероприятия по 
обеспечению экологической 
безопасности 
электрохимических 

Модуль. Экологические аспекты 
электрохимических производств 
ДПК-3-ТОП4 
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производств, предлагать пути 
улучшения существующих 
технологий. проводить расчет 
основного оборудования 

РО-ТОП5-1 Проектирование оборудования 
для технологии производства 
фотонно-кристаллических 
инфракрасных световодов 
широкого назначения на основе 
знаний о структуре, свойствах, 
методах исследования и 
моделирования ИК волоконно-
оптических материалов 

Модуль. Технология  изготовления  фотонных 
ИК - световодов: структура, свойства, 
применение 
ДПК 1-ТОП5; 
ДПК2-ТОП5; 
ДПК3-ТОП5; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ПК-16; 
ПК-17; 

РО-ТОП5-2 Способность применять знания 
о структуре, свойствах, методах 
очистки  и получения сырья для 
выращивания ИК кристаллов, а 
также методах роста 
монокристаллов и контроля их 
качества при проектировании и 
эксплуатации оборудования для 
производства высокочистых 
инфракрасных кристаллов на 
основе твёрдых растворов 
галогенидов металлов 

Модуль. Теория и практика выращивания 
кристаллов 
ДПК 4-ТОП5; 
ДПК5-ТОП5 

РО-ТОП5-3 Способность моделировать, 
разрабатывать и применять 
волоконно-оптические системы 
для контроля 
электрохимических материалов 
методом эванесцентной 
спектроскопии на основе знаний 
о принципах работы волоконно-
оптических зондов и протекании 
электрохимических процессов. 

Модуль. Моделирование и разработка 
волоконно-оптических систем 
ДПК6-ТОП5; 
ДПК7-ТОП5. 

 

 

 

 

 

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.5) 
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Таблица 5 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие Группа 
выбора 

Пререквизиты 
модуля 

1 2 3 4 5 
 Обязательные модули  

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

М.1.1 Модуль «Фундаментальные 
аспекты профессиональной 
деятельности» 

  

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

М.1.2 Модуль «Иностранный язык 
для делового общения» 

  

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

М.1.3 Модуль «Информационное 
обеспечение исследований 
химико-технологических 
процессов» 

  

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

М.1.4 Модуль «Теоретические и 
экспериментальные методы 
исследования в химии» 

  

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

М.1.5 Модуль «Теоретические 
закономерности 
электрохимического синтеза» 

  

 Модули по выбору ТОП 1  
Общая  трудоемкость 
модуля, 12 з.е., 
в т.ч. вариативная часть 12 
з.е. 

М.1.6 Модуль «Получение 
металлов в компактной и 
порошкообразной форме» 

  

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

М.1.7 Модуль «Технология 
защиты металлов от 
коррозии» 

  

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

М.1.8 Модуль «Химические 
источники тока» 

  

 Модули по выбору  ТОП 2  
Общая  трудоемкость модуля, 
6 з.е.,  
в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.9 Модуль «Современные 
представления теории 
коррозионных явлений» 

  

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

М.1.10 Модуль «Защитные 
покрытия» 

  

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

М.1.11 Модуль «Теория и 
технология 
электрохимических методов 
защиты от коррозии» 

  

 Модули по выбору  ТОП 3  

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

М.1.12 Модуль «Материалы 
химических источников 
тока» 

  

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

М.1.13 Модуль «Технология 
производства химических 
источников тока» 
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1 2 3 4 5 
Общая  трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.14 Модуль «Методы 
испытания и тестирования 
химических источников 
тока» 

  

Модули по выбору  ТОП 4 

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

М.1.15 Модуль «Теория и практика 
электрохимического синтеза 
материалов» 

  

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

М.1.16 Модуль «Электродные 
материалы для 
электрохимических 
устройств» 

  

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

М.1.17 Модуль «Экологические 
аспекты электрохимических 
производств» 

  

Модули по выбору  ТОП 5 

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

М.1.18 Модуль «Технология 
изготовления фотонных 
ИК-световодов: структура, 
свойства, применение» 

  

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

М.1.19 Модуль «Теория и практика 
выращивания кристаллов» 

  

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

М.1.20 Модуль «Моделирование и 
разработка волоконно-
оптических систем» 

  

Общая  трудоемкость блока 1 - 60 з.е., в т.ч. 
базовая часть - 20 з.е., 
вариативная часть - 40 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
Общая  трудоемкость блока 2 - 54 з.е., в т.ч. 
вариативная часть - 54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая  трудоемкость блока 3 - 6 з.е., в т.ч. 
базовая часть - 6 з.е. 
Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 
базовая часть 26 з.е., вариативная часть 94 з.е. 
Общая  трудоемкость -3 з.е., в 
т.ч. вариативная часть  
3 з.е./факультатив 

Модули - майноры 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 
программы (табл. 6).  
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Таблица 6 

Формирование результатов обучения по модулям  
Модули  Результаты обучения 
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Р
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Р
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Р
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Р
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1
 

Р
О

-Т
О

П
5-

2
 

Р
О

-Т
О

П
5-

3
 

М.1.1 Фундаментальные аспекты профессиональной деятельности *                  
М.1.2 Иностранный язык для делового общения *                  
М.1.3 Информационное обеспечение исследований химико-

технологических процессов 
 *                 

М.1.4 Теоретические и экспериментальные методы исследования в 
химии 

  *                

М.1.5 Теоретические закономерности электрохимического синтеза   *                
М.1.6 Получение металлов в компактной и порошкообразной форме    *               

М.1.7 Технология защиты металлов от коррозии     *              

М.1.8 Химические источники тока      *             

М.1.9 Современные представления теории коррозионных явлений       *            

М.1.10 Защитные покрытия        *           

М.1.11 Теория и технология электрохимических методов защиты от 
коррозии 

        *          

М.1.12 Материалы химических источников тока          *         

М.1.13 Технология производства химических источников тока           *        

М.1.14 Методы испытания и тестирования химических источников тока            *       

М.1.15 Теория и практика электрохимического синтеза материалов             *      

М.1.16 Электродные материалы для электрохимических устройств              *     

М.1.17 Экологические аспекты электрохимических производств               *    

М.1.18 Технология изготовления фотонных ИК-световодов: структура, 
свойства, применение 

               *   

М.1.19 Теория и практика выращивания кристаллов                 *  

М.1.20 Моделирование и разработка волоконно-оптических систем                  * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кафедра технологии электрохимических производств и кафедра физической и коллоидной 

химии ХТИ располагает, а также другие кафедры (держателей модулей) имеют материально-
техническую базу, соответствующую действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 
планом. 
 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети "Интернет".  
 Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы (внедрена система БРС, 
личный кабинет студента). 
Студенты могут использовать учебно-методические, учебные издания, компьютерные базы 

данных, программное обеспечение, созданное преподавателями читающих кафедр. Библиотека 
УрФУ имеет подписку и электронный доступ к полнотесктовым журналам американского 
химического общества, королевского химического общества (Великобритания), журналам по 
химии, биохимии, химической технологии и биотехнологии Европейского сообщества издательств 
Wiley-VCH, Springer, а также подписку на коллекции химия и материалы издательства Elsiever. 
Доступ к этим полнотекстовым коллекциям имеется со всех компьютеров университета. Вуз 
располагает основными реферативными и научными журналами по аспектам научной 
специальности, имеет доступ в ведущие электронные библиотеки мира. Также имеется подписка 
на электронную базу данных Beilstein. 

Библиотечный фонд содержит следующие журналы: Реферативный журнал “Химия”, 
журналы: “Химическая промышленность”, “Известия вузов. Химия и химическая технология”, 
“Журнал прикладной химии”, “Известия вузов. Химия и химическая технология”, "Журнал 
структурной химии", "Журнал физической химии", "Химическая промышленность", "Химическая 
технология", "Химическая физика". 

Студенты, обучающиеся по данной программе, обеспечены современной научно-
лабораторной базой и достаточным компьютерным парком. Кафедра ТЭХП и ФКХ, реализующие 
подготовку по образовательной программе имеют тесные связи с Институтом 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН и Институтом химии твердого тела УрО РАН. 
Используются лаборатории и оборудование Института химии твердого тела УрО РАН УрФУ, 
Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Инновационно-внедренческого центра 
«Центр инфракрасных волоконных технологий» УрФУ. 

Лабораторные занятия по специальным дисциплинам проводятся на кафедре технологии 
электрохимических производств. На кафедре имеются лаборатории, оборудованные 
специализированным оборудованием: электродистиллятор, анализатор размеров частиц, 
электроаналитическая система AUTOLAB, pH-метры, электрохимические рабочие стации, 
испытательный стенд для химических источников тока и другое высокоточное оборудование. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Остепененность 
преподавательского состава превышает 80%. 
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Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не 
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 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.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции)
формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

Модули 

Средства оценивания для измерения уровня 
сформированности и оценивания 

результатов обучения (нетестовые и 
тестовые) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1.1. Фундаментальные аспекты профессиональной 
деятельности 

+ + + + 

М.1.2. Иностранный язык для делового общения + + + 
М.1.3. Информационное обеспечение исследований 
химико-технологических процессов 

+ + + 

М.1.4. Теоретические и экспериментальные методы 
исследования в химии 

+ + + + 

М.1.5. Теоретические закономерности 
электрохимического синтеза 

+ + + 

М.1.6. Получение металлов в компактной и 
порошкообразной форме 

+ + + + + 

М.1.7. Технология защиты металлов от коррозии + + + 
М.1.8. Химические источники тока + + + 
М.1.9. Современные представления теории коррозионных 
явлений 

+ + + 

М.1.10. Защитные покрытия + + + + 
М.1.11. Теория и технология электрохимических методов 
защиты от коррозии 

+ + + + + 

М.1.12. Материалы химических источников тока + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
М.1.13. Технология производства химических источников 
тока 

+  +     + + 

М.1.14. Методы испытания и тестирования химических 
источников тока 

 + +     + + 

М.1.15. Теория и практика электрохимического синтеза 
материалов 

+ + +     + + 

М.1.16. Электродные материалы для электрохимических 
устройств 

 + +     + + 

М.1.17. Экологические аспекты электрохимических 
производств 

  +     + + 

М.1.18. Технология изготовления фотонных ИК-
световодов: структура, свойства, применение 

+ + +     + + 

М.1.19. Теория и практика выращивания кристаллов  + +     + + 
М.1.20. Моделирование и разработка волоконно-
оптических систем 

 + +     + + 

М.2.1. НИР  + +   + + + + + 
М.2.2. Практики +  +  + + + + + 
М.3.1. ГИА + +      + + 

 
Промежуточная аттестация представляет процесс проверки и оценки компетенций 

магистранта, полученных в результате изучения дисциплин (модулей). Проводится 
промежуточная аттестация в виде зачетов, устных и письменных экзаменов, защит курсовых 
работ, курсовых проектов, проектов по модулю и независимого тестового контроля.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология». 

Итоговая государственная аттестация представляет собой процесс итоговой проверки и 
оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения. Целью ГИА является оценка 
сформированности компетенций у выпускников. 

ГИА по направлению 18.04.01 Химическая технология (магистерская программа 
Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии) включает: 

 государственный экзамен; 
 выполнение и защиту ВКР в виде магистерской диссертации. 
Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки студента к 
профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному творческому и 
профессиональному мышлению, а также выявление у студента необходимых прикладных навыков 
и умения правильно подходить к задачам профессиональной деятельности. Государственный 
экзамен проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Государственный экзамен 
сдается в устной форме по билетам. Каждый билет содержит теоретические и практико-
ориентированные (практическое задание) вопросы. 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих 
компетенций выпускника являются: 

 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 
решения профессиональных задач; 

 степень владения профессиональной терминологией; 
 логичность, обоснованность, четкость ответа; 
 правильность решения практического задания; 
 сочетание полноты и лаконичности ответа;  
 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие теоретического 

вопроса и (или) практической задачи); ориентирование в нормативной, научной и специальной 
литературе; 

 культура ответа. 
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Шкала оценивания: 
«Отлично» выставляется, если магистрант продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности; исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без ошибок; ответ не требует 
дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной терминологией свободное; 
не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания; умеет решать 
профессиональные практические задачи, при решении практического задания; правильно 
обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал.  

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 
компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности без существенных 
ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном уровне; грамотно, логично и 
по существу излагает ответ, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на 
вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно; умеет решать 
профессиональные практические задачи, при решении практического задания; в основном 
правильно обосновывает принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной программный 
материал, но не знает отдельных особенностей, деталей; допускает неточности; нарушает 
последовательность в изложении программного материала; материал не систематизирован, 
недостаточно правильно сформулирован; речь в основном грамотная, но бедная; владеет 
минимально достаточном уровнем компетенций; решает профессиональные практические задачи с 
ошибками, в основном обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 
материала не раскрыто; владение терминологией слабое; отсутствуют необходимые теоретические 
знания и умения их применить для решения практических заданий, практическая задача не 
решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на 
один из теоретических вопросов билета и (или) не решил практического задания. 

 
Критерии оценивания магистерской диссертации 
Магистерская диссертация подтверждает соответствующий уровень квалификации и 

компетенций, определяемый стандартами образования и требованиями других нормативных 
документов. Защита выпускной квалификационной работы должна продемонстрировать уровень 
овладения выпускником необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и 
навыками, сформированность компетенций, позволяющих ему самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности.  

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции: 

 поставить исследовательскую проблему; 
 показать навыки ее самостоятельного обсуждения, анализа возможных вариантов ее 

решения, способности научно аргументировать и защищать свою точку зрения;  
 умение  самостоятельного квалифицированного библиографического поиска, изучения 

и анализа научной литературы по выделенной теме;  
 показать навыки использования методологических и конкретных знаний, полученных в 

процессе обучения, для решения поставленной в работе проблемы;  
 использовать современные методы анализа и расчетов для доказательства структуры, 

полученных соединений; 
 умение написания профессионально грамотного текста и оформления его в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным публикациям;  
 продемонстрировать использование в работе современных информационных 

технологий. 
Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания:  
Оценка выполнения и защиты магистерской диссертации в итоге производится по 

пятибалльной шкале с учетом параметров оценки и требований к уровню профессиональной 
подготовки выпускника. 
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Качество выпускной работы оценивается по ряду критериев: 
 актуальность и новизна исследования; 
 теоретическая и практическая значимость работы; 
 обоснованность теоретико-методической базы; 
 структурированность работы,  
 стиль и логичность изложения; 
 глубина анализа; 
 соответствие между целями, содержанием и результатами работы; 
 степень самостоятельности и творчества студента; 
 представление работы к защите и качество защиты. 
При определении окончательной оценки по защите магистерской диссертации, членами 

комиссии учитываются: 
 доклад выпускника; 
 ответы на вопросы председателя и членов комиссии, 
 оценка рецензента, 
 отзыв руководителя. 
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский  характер (или имеет элементы исследования), в ней представлено глубокое 
освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При защите ВКР 
магистрант показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 
исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 
презентационный материал, легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно доказал 
сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая  носит 
исследовательский характер (или имеет элементы исследования), имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор 
практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими 
выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Магистрант показывает свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагает специальную информацию, научно аргументирует и защищает свою точку зрения. Работа 
имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При защите ВКР магистрант 
показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 
предложения по теме исследования, во время доклада использует презентационный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие 
и аргументированные ответы, при этом демонстрирует сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер (или имеет элементы исследования), имеет 
теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 
недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются 
замечания по содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР магистрант 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 
недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы, 
вызвал сомнения о сформированности некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 
изложенным в методических указаниях кафедр. В работе нет выводов либо они носят 
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декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные 
критические замечания. При защите работы магистрант затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 
защите не подготовлен презентационный материал. При определении оценки принимается во 
внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность 
суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты, не доказал 
сформированность некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС. 
 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Шифр направления (специпальности) 18.04.01

Направление (специальность): Химическая технология

Образовательная программа: Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии

1 2 3 4

М.1.1

М.1.2

М.1.3
Информационное обеспечение исследований 

химико-технологических процессов, 6 з.е.

М.1.4
Теоретические и экспериментальные 

методы исследования в химии, 6 з.е.

М.1.5
Теоретические закономерности 

электрохимического синтеза, 10 з.е.

Приложение 1 к ОХОП

Распределение модулей по семестрамИндекс 

модулей

Обязательные унифицированные модули (20 з.е.)

Обязательные профессиональные модули (16 з.е.)

Схема образовательных траекторий

Фундаментальные аспекты профессиональной деятельности, 6 з.е.

Иностранный язык для делового общения, 8 з.е.



   26 

 

 

 

 

 

М.1.6
Получение металлов в компактной и 

порошкообразной форме, 12 з.е.

М.1.7
Технология защиты металлов от коррозии,              

6 з.е.

М.1.8
Химические источники тока, 6 з.е.

М.1.9
Современные представления теории 

коррозионных явлений, 6 з.е.

М.1.10
Защитные покрытия, 6 з.е.

М.1.11
Теория и технология электрохимических 

методов защиты от коррозии, 12 з.е.

М.1.12

М.1.13
Технология производства химических 

источников тока, 6 з.е.

М.1.14
Методы испытания и тестирования 

химических источников тока, 6 з.е.

Модули по выбору (з.е.)

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (з.е.)

Траектория образовательной программы 1 (24 з.е.)

Траектория образовательной программы 2 (24 з.е.)

Траектория образовательной программы 3 (24 з.е.)

Материалы химических источников тока, 12 з.е.
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М.1.17
Экологические аспекты электрохимических 

производств, 6 з.е.

М.1.15

М.1.16

М.1.18

М.1.19
Теория и практика выращивания кристалов, 

6 з.е.

М.1.20
Моделирование и разработка волоконно-

оптических систем, 6 з.е.

Учебная практика, 3 з.е.

Производственная практика, 4 з.е.

Педагогическая практика, 3 з.е.

Преддипломная практика, 6 з.е.

М.3.1 Государственная итоговая аттестация, 6 з.е.

М.2.1

Научно-исследовательская работа, 38 з.е.

Практики и итоговая государственная аттестация (60 з.е.)

Траектория образовательной программы 5 (24 з.е.)

Технология изготовления фотонных ИК-световодов: структура, свойства, применение,      

12 з.е.

Траектория образовательной программы 4 (24 з.е.)

Теория и практика электрохимического синтеза материалов, 12 з.е.

Электродные материалы для электрохимических устройств, 6 з.е.


