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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры Технолоzuu

сmеtсаообразных h4аmерuалов, uзdелuй u покрьlmuй разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 18.04.01 Хu.пluческая mехнолоzuщ Профессионального стандарта <Специалист по
проектированию изделий из наноструктурированных композиционных материалов> (утв. приказом
Министерства труда и социzuIьной защиты РФ 22.0|.lЗ NЬ 23), ПрофессионаJIьного стандарта
<Специалист в области фомрообразования изделий из наноструктурированных керамических масс)
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 15.09.05 J\b 639н), Профессионального
стандарта кСпециалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и соорухtений
опасных производственных объектов> (утв. приказом Министерства труда и социальной заш{иты
РФ 1З.10.14 JФ7O9н) описывает общие требования к результатам освоения программы,
соответствующим характеристике будуrцей профессиональной деятельности выпускника, а также
модульную структуру и условия реализации образовательной программы.

1.2. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года.

1.3. Объем образовательной программы 120 з.е.

1.4. основные пользователи оП:
- работодатели;
- абитуриенты и их родители;
- студенты;
* профессорско-преподавательский коллектив;
- администрация и коллективные органы управления вузом.

1.5. 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 Хuмuческая пхехнолоzLlя, согласованы с
представителями работодателей - социальными партнерами.

2.1. Облаеть профессиональной деятельности выпускника
Вьшускник в соответствии с квалификацией ((магистр) cMo}IteT осуtцествлять

профессиональную деятельность в области:
меmоdьt, способьt u cpedcmBa п()лученuя веu,|есmв u маmерuалов с пол4оLцью фuзuческuх,

фuзuко-хultLuческuх ч хuл4uчесл{l,tх процессов, проuзвоdсmво на 11х основе uзdелuй разлuчноzо
назltаченuя,,

созdанuе, внеdренuе u ыiсплуаmацuю проuзвоdсп,tв ocHoBHbIx неорzанuческuх веu|есmв,
cmpouп,le\lbrtblx п4аmерuалов, проdукmов oclloBHozo u mонка2о ореанuчесl{о\о сuнmеза, полuд,lерньlх
.MamepuculoB, проOукmосз перерабоmкu нефmu, zаза u mвёрdоzо mоплuва, лекарсmвенньlх препараmов.

Вьшускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в
организациях:

на раз]luчньlх преdпрuяmuях проuзвоёсmва сmеклообразLtьlх л\аmерuалов, uзdелuЙ u
покрыmuй, в акаdемuческuх u BedoMcmBeHllbtx научl-tо-uсслеdоваmельскuх u проекm|hlх
ор2анuзаL|uях.



2,2. О бъекты пр о фессиональной деятельно сти выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
хu.л,пuч е с Ku е в e1,14 е с mв а u .м аmе рu алы,,
меmоdьt u прuборьt опреdеленuя сосmава u свойсmва веu|есmв u Mamepuculoт,,
ОбОруdОВанuе, mехноtlо?ltческuе проL|ессьl u про]l4ьLlлленные сuсmел4ьl полученuя веLцесmв,

л4аmерuалов, uзdелuй, а mакусе сuсmеп4ьl управленuя uл4u u реZулuрованuя.

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

Таблица 1.

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных
задач

2.4. Траектории образовательной программы
ОбразоватеЛЬная программа магистратурьl Технолоzuu сmеrспообразньlх л4аmерuапов, uзdелuй

u пОкрьLtпuЙ по наПравлению подготовки 18.04.0] Хttмuческая mехнолоzuя не rIредусматривает
ТРаеКТОрии ОП (далее ТОП), связанные со спецификой области, объектов, видов профессиональной
деятельности и определяющие направленность ОП.

J\ъ

пп

Вид (виды)
профессиональной

деятельности (ВПД)
Профессиональные задачи (ПЗ)

l производственно-
технологическая

В соответствии с ФГоС Во:
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
предлохtений 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

В соответствии с согласованием с работодателями:
техническое руководство производством или его отдельным
переделами, связанными с выпуском продукции из стекла или
нанесением стеклоэмалевых покрытий

В соответствии с профессиональным ста ндартом:
Оценка качества работ по подготовке поверхности и
нанесению систем защитных поlсрытий;
Организация контроля технологических параметров работы
оборудования;
Руководство выполнением исследовательских работ по
внедрению HoBbIx технических решений



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы магистратуры Техltoцоzuu

сmекпообразньlх мап,tерuалов, u,зdелuй u поtiрьImuй по направлению подготовки ]В.04.0] Хuмtнеская
mехнолоzuя выпускник должен освоить следующие компетенции:

- общекульmурные компеmенцuu (ОК) в сооmвеmсmвuu с ФГОС ВО
- способность к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу (ОК-1);

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2),

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
З);

* способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, полrlать знания в области современньтх проблем науки, техники и технологии,
гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4);

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

- способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным
языкаN{и как средством делового обrцения (ОК-6);

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

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

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

- общепрофессuоналtьньtе компеmенцuu (ОПК) в сооmвеmсmвuu с ФГОС ВО
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессионашьной деятельности,
толерантно воспринимая соци€lJIьные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);

- способность It профессиональной эксплуатации современного оборулования и приборов в
соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3);

- готовность к использованию методов математического моделирования материаJIов и
техFiологических лроцессов, к теоретическому анализу и экспери\,Iентальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4);

- готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциаJтизации прав на

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5).

- профессuональные ко.цпеmенцuu (ПК)
пр о чз ci о D с mв е нн о -m ехн о л 0 zuч е с кая D еяmе л ьн о сm ь :

готовность к решению профессиона!,Iьных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материапов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки (ПК-а);
готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материаJIов и изысканию
способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и
разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5);
способность к оценке экономическоЙ эффективности технологических процессов, оценке
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6);



Щостижение результатов освоения образовательной программы осуIцествляется посредством
освоения группы взаимосвязанных мея(ду собой компетенций (общекультурных,
общепрофессионzLтьных, профессионаJIьных, профессионально-прикладных, дополнительных),
составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей
(составляюших их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определённый вид
профессиона:lьной 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
ийпепечень планиDyемых Dезyльтатов чения и составляющих их компетенци

Код
результата
обччения

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижеЕия
результатов обучения

ро-о1

Способность эффективно

работать в команде по
междисциплинарной тематике и
организовывать работу малых
коллективов, анализировать и
критически осмысливать
социально и профессионально
значимый опыт, прогнозировать
социально-экономические,
технологические, экологические
риски и последствия технических
решений в профессиональной
сфере

ОК-1 способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальнlто и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-З готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциа]та
ОК-4 опособность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, получать знания в области современных
проблем науки, техники и технологии,
гуманитарных, социальных и экономических наук
ОК-5 способность к профессиональному росту, к
самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей

6



профессиональноЙ деятельности
ОК-7 способность на практике использовать

умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом
ОК-8 способность находить творческие решения
социальньIх и профессиональных задач,
готовность к принятию нестандартных решений
ОПК-2 готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая соци€},IIьные, этнические,
конфессиональные и кyльтурные различия

ро-о2

Способность эффективно
общаться в ме)Iкультурной среде
в устной и письменной форме, в
том числе на иностранном языке,

развивать свои
профессиональные,
интеллектуальные и
н]]авственные качества

ОК-6 способность в устной и письменной речи
свободно пользоваться русским и иностранньIм
языками как средством делового общения
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранЕом
языках для решения задач профессиональной
деятельности

ро-оз

способность использовать
законы физики и химии
тугоплавких неметаллических
силикатных материаJIов и
методы математического
моделирования материалов и
технологических процессов с
использованием средств
компьютерного проектирования
для решения задач в
про фессиональной деятельности
и проведения
экспериментальных
исследований свойств
материалов

ОК-4 способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и обпtекультурный
уровень, получать знания в области современных
проблем науки, техники и технологии,
гуманитарных, социfuтьных и экономических наук
ОК-9 способность 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
ОПК-4 готовность к использоваI-{ию методов
математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому
анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез
ПКД-4 способность проводить научные
исследования в области изrrения свойс,гв, выбора
оптимапьных составов стёкол и стеклоэмалей,

разработки и совершенствования стекловидньIх
материалов, изделий и стеклопокрытий,
совершенствовании стекольньIх и эмалировочных
технологий

ро-о4

Способность осуществлять
технологические процессы
производства стеклообразных
материапов и изделий из стекла,
используя современное
оборулование и приборы,
оценивать эффективность
технологических процессов,
определять направления их
совершенствования,

ОПК-3 способность к профессиональной
эксплуатации современного оборулования и
приборов в соответствии с направлением и
профилем подготовки
ПК-4 готовность к решению профессиональных
производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм
выработки, технологических нормативов на

расход материаJIов, заготовок, топлива и
электроэнергии, к выбору оборудования и



разрабатывать технологические
нормативы и оценивать риски
внедрения новых технологий

технологической оснастки
ПК-5 готовность к совершенствованию
технологического процесса - разработке
мероприятий по комплексному использованию
сырья, по заN{ене дефицитных материалоts и
изысканию способов утилизации отходов
IIроизводства, к исследованию причин брака в
производстве и разработке предложений по его
предупреждению и устранению
ПК-7 способность оценивать эффективность
новых технологий и внедрять их в производство
ПКД-1 способность организовывать и
контролировать технологические процессы
производства продукции из стекла или а
нанесением стеклоэмалевых покрытий
ПКД-2 способность самостоятельно
анализировать и находить оптимаJIьные режимы
работы технологического оборудования
стекольных и эмалировочFIых производств
ПКД-З способность разрабатывать и

реализовывать технологические схемы
подготовки сырьевых компонентов, подготовки,
хранения и использования стекольной и
эмалировочной шихт, варки стекла и выработки
изделий из него, варки эмаJ,Iевых фр"rr,
подготовки шликера и нанесения стекловидных
покрытий

ро-о5

Способность ушравлять
разработкой и внедрением
инновационной продукции в
производство с учётом
современных систем управления
качеством и с использованием
юридической базы для охраны
интеллектуальной собственности

ОПК-5 готовность к защите объектов
интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности
ПК-6 способность к оценке экономической
эффективности технологических процессов,
оценке инновационно-технологических рисков
при внедрении новьIх технологий
ПКД-5 способность разрабатывать программы
инновационной деятельности, организовать
профессиональную переподготовку, повышение
ква,тификации, аттестацию, а также тренинги
персонала в области инновационной деятельности
ПКД-6 способность адаптировать современные
версии систем управления качеством к
конкретным условиям производства на основе
международных стандартов



4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. Модульная структура образовательной программы

ОбразоватеЛЬнаlI программа магистратурьl Технолоzuu сmеклообразньlх лuаmерuалов, uзdелuй
u покрыmuЙ реатrизуется через систему модулеЙ, кахtдыЙ из которых представляет собоЙ логически
Завершенную по содержанию, методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу,
ориентированнlто на формирование целостноЙ группы взаимосвязанных компетенциЙ,
относящихся к конкретному результату обучения. (Табл,3)

Таблица 3

Струкryра образовательной программы
Группы модулей и их составляющие Группа

выбора
Пререкви

зиты
модчля

Блоrr ] Базовая часть Обязательные модчли (21 з.е.)
Общая трудоёмкосr,ь
модуля-7з.е.,вт.ч.
базоваячасть-7з.е.

Ml Код модуля
по единому

спI]авочникч

Физическая химия
высокотемпературных
неметzL.Iлических м атеDиztлов

Общая трудоёмкость
модуля-6з.е.,вт.ч.
базоваячасть-6з.е.

м2 Гуманитарные аспекты
профессиональной деятельности

Общая трудоёмкость
модуля-Вз.е.,вт.ч.
базоваячасть-8з.е.

мз Иностранный язык для
профессиональной деятельности

Вариативная часть (З9 з.е.)
Модули по выбору вуза

Общая трудоёмкость
модуля-7з.е.,вт.ч.
ва]]иативная часть -J з.е.

м4 Управление разработкой и
производством инновационной
продукции

Общая трудоёмкость
модуля*4з.е.,вт.ч.
ваDиативная часть - 4 з.е,

м5 Методы математического
моделирования

Общая трудоёмкость
модуля-7з.е.,вт.ч.
ваDиативная часть -J з.е.

мб I\4етоды исследования
стеклообразных материzLпов

Общая трудоёмкость
N,tодуля-6з.е.,вт.ч.
вариативная часть - б з.е.

м7 Основы производства и
эксплуатации
высокотемпературных
неметzLплических материаJrов и
изделий

Модули по выбору студента (15 з.е.)
Общая трудоёмкость
модуля-9з.е.,вт.ч.
вариативная часть - 9 з.е.

м8 Технология стеклообразных
материалов

группа
выбора

1

мl-м7

Общая трудоёмкость
модуля-9з.е.,вт.ч.
вариатиI]ная часть - 9 з.е.

м9 технология стекла и эмtши группа
выбора

1

мl-м7

Обцая трудоемкость
модуля бз.е..вт.ч.
вариативная часть * б з.е.

м10 Технология производства
стеклообразных материrLпов,
изделий и покрытий

группа
выбора

2

Ml-M7

Общая трудоемкость
модуля-6з.е.,вт.ч.
ваDиативная часть - б з.е.

Mll Перспективы развития
технологи и стеltлообразн ых
материалов

группа
выбора

2

Ml-M7

Общао трудоёмкость блока 1 - 60 з.е., в т.ч.
базоваЯ часть-21, з.е., варИативнаЯ часть-39 з.е., втом числе 15 з.е. модули по выборустудентов

Блок 2 Практики



Общая трудоемкость блока 2 - 51з.е., в т.ч.
вариативная часть - 51 з.е.

Блок З Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока З * 9 з.е., в т.ч.
базоваячасть-9з.е.
Объем образовательной программы - 120 з.е., в т.ч.
базовая часть - З0 з.е., вариативная часть - 90 з.е.

4.2. Распределение
Формирование

программы (Табл. 4).

результатов обучения по

результатов обучения

модулям

распределяется шо модулям образовательной

Таблица 4

Фо льтатов

Модули Результаты обучения

М1 Физическая химия
высокотемпературных
немет€Lллических матеDиiLпов
М2 Гуманитарные аспекты
профессиональной деятельности
М3 Иностранный язык для
профессиональной деятельности
М4 Управление разработкой и
производством инновационной

М5 Методы математического
моделирования
Мб N4етоды исследования

ных материаJIов
М7 Основы производства и
эксплуатации
высокотемпературных
неметаллических материалов и
изделий
М 8 Технология стекJ]ообразных

м9 Технология стекла и эмали
I\{ 1 0 Технология производства
стеклообразных материuulов,
изделии и покрытии
М1 l Перспективы развития
технологи и стеклообразн ых
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5. условиrI рЕАлизАции оБрАзовАтЕльной прогрАммы
ОбРаЗОватеЛЬная программа Технолоzuu сmеклообразньlх маmерuалов, uзdелuй u покрьtmuй по

направлениЮ подготовкИ ] 8.04.01 Хu"пlчческая mехнолоZuя реализуетоя в институте новьIх
материалов и технологий Уральского федерального университета на кафедре технологии стекла.

оп обеспечивается учебно-методической документацией и материilлами по всем учебным
курсам, дисциплинаМ образовательноЙ программы. Содержание каждоЙ из таких учебньгх
дисциплин представлено В сети Интернет или локальной сети образовательного r{реждения.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения
ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ аУДИТОРных заняТИЙ (лекциЙ, практических и лабораторньж работ, консультаций и
т.п.):

ffля проведения:
, лекционных занятий ип.{еются аудитории, оснащённые современным оборудованием;
, практических заняТий - компЬютерные классы, специаJIьНо оснащёНные аудитории;
, лабораторных работ - оснащённые современным оборулованием и приборами, установками

лаборатории;

' СаМосТоятельноЙ учебноЙ работы магистрантов: внеаудиторнаlI работа обучаюrцихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение.

Реализация образовательных программ магистратуры в УрФУ обеспечивается доступом
КаЖДоГо обучаюrцегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полнс)му
перечню дисциплин основной образовательной программы.

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным
и оДним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессиональных модулеЙ, входящеЙ в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий),

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры Технолоzuu
с m е кл о о бр аз HbLx п4 аm epucul о в, uз D е лuй u п о кр ьtmuй.

5,1.1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
деЙствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарноЙ и междисциплинарноЙ подготовки, практическоЙ и научно-исследовательскоЙ
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

5.1.2" Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронньш библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовате.llьная среда обеспечивают возмо}кность доступа обучаюrцегося из любой точки, в
котороЙ имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), как на территории университета, так и вне её,

Электронная информационно-образовательнаrI среда университета обеспечивает:
ДОсТУП к Учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям

электронньIх библиотечных систеМ и электронныМ образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов проме}куточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

ПРОВеДеНИе ВСеХ ВиДоВ ЗанятиЙ, Процедур оценки результатов обучения, реализация которых
ПРеДУСМоТрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

формирование электронногО портфолиО обучающегося, в том чиOле 0охранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любьж участников образовательного
процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет''.
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
СооТВеТствующими средствами информационно-коммуникационньIх технологиЙ и квалификациеЙ
работников, её используюtцих и поддер}Itивающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

5.1.З. В случае реаJIизации программы магис,lратуры в сетевой форме требования к
реалиЗации программы магистратуры предусматривается обеспечивать совокупностью ресурсов
материfuтьно-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями,
участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме.

5.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном порядке в
иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации требования к
реализации программы магистратуры предусматривается обеспечивать совокупностью ресурсов
указанных организаций.

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностеЙ руtсоводителеЙ, специалис,tов и служаtцих, разделе "Квалификационные
характеристики долтtностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
ДОПОЛНительнОго профессионаJIьного образования", у,I-_вержденном приказом Министерства
Здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2З марта 2011 г.,
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам

5.1.6. flоля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок) составляет 80 %, что соответствует ФГОС ВО - не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогичесltих работников организации"

5.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за
ПериоД реалиЗации программы магистратуры в расчёте на 100 научно-педагогических работников
(в приведённых к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в }курналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования"

5.1.8. В университете среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведённьгх к целочисленным значениям ставок) составляет
величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Фелерации.

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.
5.2.|. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а такя(е лицаN{и, привлекаемыми к реализации
программы ]чIагистратуры Еа условиях грa)кданско-правового договора.

5.2.2. Щоля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет 85 Оh, что соответствует ФГОС ВО - не менее 70 процентов.

5.2.З. Щоля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям
Ставок), имеющих учёную степень (в том числе учёную степень, присвоенную за рубе}ком и
ПриЗнаВаемую в РоссиЙскоЙ Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание,
ПОлУЧенное за рубехtом и признаваемое в РоссиЙскоЙ Федерации), в общем числе научно-
пеДаГоГических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 80 ОА, что
соответствует ФГОС ВО - не менее:

75 процентов для академической магистратуры;
б0 процентов для прикладной магистратуры.
5.2.4. Щоля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям

СтавОк) иЗ числа руководителеЙ и работников организацийо деятельность которьж связана с
НаПРаВЛенносТЬЮ (профилем) реализуемоЙ программы магистратуры (имеrощих стаж работы в
ДаНнОЙ профессиональноЙ области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
ПРОГРаММУ МаГиСТРаТУры, составляет 12 ОА, что соответствует ФГОС ВО - не менее:
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10 процентов для академической магиотратуры;
20 процентов для прикладной магистратуры.
5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определённой

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником
университета, имеющим учёную степень доктора технических наук, осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские проекты по наI]равлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной нау{но-иссJIедоватеJIьской деятельности в
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а такх(е
осуtцествляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национа-пьньIх и международных конференциях.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМО}КНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
ОП не адаптирована для обу.lения лиц с ограничеFIными возмо}кностями здоровья по

медицинским профессионаJIьным требованиям"

!ля обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченнымI{ возможностями здоровья при
реализации образовательной программы, в исключительньж случаях, могут создаваться для них
адаптивные условия 

в части предоставления возможности обучаться по индивидуаJтьному учебному

плану и индивидуальному графику обучения.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенчии) формируются
поэтапно в рамках модулеи и составляющих их дисциплин.

Молуль (кол)

Средства оценивания для измерения уровня
сформированности и оценивания результатов обучения

нетестовые и тестовые
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М1 Физическая химия высокотемпературных
неметаллическllх мате
Проuессы массопереноса в химико-технологических

Физическая химия дисперсных систем
М2 Гуманитарные аспекты профессиональной
деятельности

иональные коммуникации
Теория и практика научного исследования
М3 Иностранный язык лля профессиональноr'I
деятельности
иностоанный язык
М4 Управленrlе разработкой и проtлзводством
инновационной продукции
защита интеллектуал ьной собственности
Менедяtмент качества
упOавление инновационной деятельностью
М5 Метолы математttческого моделирования

1з



компьютепные технологии + +

математическое моделиl]ование + +

Мб Методы исследования стеклообразных
материалов
наноматериалы и нанотехнологии + +

cTnvkTvna кDистаJlлических и стеклообпазных тел + +

Теоретические и экспериментальные методы
исследования

+ +

М7 Основы производства и эксплуатации
высокотемпературl{ых неметаллl,tческих
матеDиалов и изделий
основы пооектиDования тепловых агрегатов + +

ресчрсо- и энергосберегающие технологии + +

М8 Технология стеклообразных мате|]Ilалов
Физико-химические основы производства
стеклообразных материалов

+ +

Хим ическая технология стеклообпазных матеDиzuIов +

м9 Технология стекла и эмали
Физико-химические основы производства стекла и
эмаJIи

+

химическая технология стекла и эмали +

Ml0 Технологriя производства стеклообразных
материалов. изделлlri и покрытиli
Технология производства стеклообразных
материалов, изделий и покрытий

+ +

Ml 1 Перспективы развития технологии
стеклообDазных материалов
Перспективы развитIlя технологии стеклообразных
материалов

t + +

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕИ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОИ
ПРОГРАММЫ

Образовательная программа не предусматривает выбор образовательных траекторий.

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ В ОП

Номер листа
изменений

Номер
протокола заседания

учебно-
методического

совета института

Щата
заседания
учебно-

методического
совета

института

всего листов в
документе

Подпись
руководителя Оп
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