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 1. Общие сведения 
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме 

обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в заочной форме обучения 2 года 6 месяцев, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий. Объем программы магистратуры, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет 6 месяцев; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 3 лет.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

 При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

 

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

методы и способы получения полимеров и композиционных материалов с помощью 

химических,  физико-химических и физических процессов, производство на их основе 

изделий различного назначения; 

создание, внедрение и эксплуатацию производств полимерных материалов,  

проведение научных исследований в области  полимеров и композиционных 

материалов. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая  - основная 

научно-исследовательская; 

проектная. 

Образовательная программа, исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатам освоения сформирована как программа 

прикладной магистратуры. 
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2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

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. 

Научно-исследовательская деятельность:  
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; 

защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов. 

Проектная деятельность: 
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. 

  

 3. Направленности образовательной программы. 
Образовательная программа имеет одну направленность, которая конкретизирует 

ориентацию программу магистратуры на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки:  

«Химическая технология полимеров и композиционных материалов» 

  

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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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) 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

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); 

в производственно-технологической деятельности:  

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 
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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); 

в проектной деятельности: 

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). 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  
 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

65 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

20 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
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и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

 


