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Б1.О.01  Организация научного проекта 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Организация научного проекта» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Организация научных исследований в РФ. 

Раздел 2. Выбор направления научного исследования и этапы научно-  

исследовательской работы. 

Раздел 3. Понятие проекта. Виды и классификация проектов. 

Раздел 4. Окружение проекта 

Раздел 5. Участники проекта 

Раздел 6. Жизненный цикл и фазы проекта 

Раздел 7. Процессы управления проектами 

Раздел 8. Управление сроками проекта 

Раздел 9. Разработка расписания: инструменты и методы 

Раздел 10. Управление требованиями заинтересованных сторон для достижения целей 

проекта 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции УК-1, УК-2, УК-3. 

 

 

 

 



 

Б1.О.02  Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

образовательной программы магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом и во втором семестрах. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на практических занятиях. Знания, полученные в ходе практических занятий, закрепляются в 

процессе самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельное изучение материала 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

выступлений, составление письменных сообщений.  

Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), зачет (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 –  Работа с текстами профессиональной направленности. 

Раздел 2 – Работа с текстами академического дискурса (научные статьи, обзоры). 

Раздел 3 – Репрезентация результатов академического и профессионального 

взаимодействия на изучаемом иностранном языке. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции УК-4. 

 

Б1.О.03  Психология и социальные коммуникации 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Психология и социальные коммуникации» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа (16 часов). Знания, полученные на лекциях, закрепляются на 

семинарских занятиях (30 часов) и в ходе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и научной 

литературой, подготовку устных докладов. Текущий контроль осуществляется в форме 

устного опроса. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы психологической безопасности профессиональной деятельности.  



 

Содержание: Психологическая безопасность в XXI веке. Самообеспечение 

психологической безопасности. Самонаблюдение, рефлексия и психосаморегуляция. 

Мировоззрение, смысл жизни, смысложизненные ориентации, самореализация.  

Раздел 2. Информационно-психологическая безопасность. Психология 

манипуляции.   

Содержание: Психология влияния. Психология социальных классов и межклассового 

взаимодействия. Власть как социальный феномен. Психопатология власти. Осознанное 

неподчинение. СМИ. Окна Овертона. Реклама. 

Раздел 3.  Возрастные и биографические кризисы личности.  

Содержание: Возрастное, профессиональное и психическое развитие человека. Как 

справляться с кризисом, унынием, депрессией. 

Раздел 4. Психокоррекция коммуникативных навыков.  

Содержание: Самооценка. Выученная беспомощность - методы противодействия. 

Межличностная аттракция. 

Радел 5. Диагностика психологического благополучия. 

Содержание: Человеческий и социальный капитал личности. Субъективное ощущение 

счастья. Инвестиции в социальный и человеческий капитал. Планирование индивидуальной 

карьеры. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции УК-5, УК-6. 

 

Б1.О.04 Автоматизированные информационные системы в химической 

промышленности 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Автоматизированные информационные 

системы в химической промышленности» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» образовательной программы магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются на 

занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на лабораторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, информационными 

ресурсами сети «Интернет» для изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения 

практических заданий. Текущий контроль осуществляется в форме защиты отчетов о 

лабораторных работах.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 



 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Классификация, архитектура, функции и основы безопасности 

автоматизированных информационных систем. Этапы жизненного цикла продукции 

химической промышленности и применяемые для их поддержки автоматизированные 

информационные системы.    

Раздел 2 – Информационное обеспечение автоматизированных информационных систем. 

Программные средства разработки информационно-поисковых систем для выбора 

наноматериалов с заданными свойствами. 

Раздел 3 – Математическое обеспечение автоматизированных информационных систем. 

Системы компьютерной обработки данных о свойствах наноматериалов и моделирования 

химико-технологических процессов их получения. Программное обеспечение 

CAE/CAD/CAM-систем. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-5. 

 

Б1.О.05  Особочистые вещества и материалы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Особочистые вещества и материалы» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Химические методы очистки веществ. Сверхчистые материалы (степень очистки). 

Классификация методов очистки. Метод избирательного окисления или восстановления. 

Метод термической диссоциации. Метод химических транспортных реакций. Метод перевода 

примесей в нерастворимый осадок или в легко удаляемый раствор. Физико-химические 

методы очистки. 

2. Физические методы очистки веществ. Дистилляционные методы очистки. 

Кристаллизационные методы (направленная кристаллизация, зонная плавка). Метод  

 



 

термодиффузии (метод ионного обмена, электролиз). Разделение центрифугой. 

Электромагнитная сепарация. Плазмохимические способы очистки веществ. 

3. Теория роста кристаллов.  

4. Консервативные и неконсервативные методы выращивания кристаллов. Выращивание 

монокристаллов из расплава, из растворов, из газовой фазы.  

5. Принципы управления качеством кристалла. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ОПК-1, ПК-1. 

 

Б1.О.06  Структура и свойства наноматериалов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Структура и свойства наноматериалов» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

и лабораторных занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку 

устных докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация физико-химических методов исследования. Общие принципы 

анализа и обработки спектральных данных. 

Колебательная спектроскопия: ИК и КР-спектроскопия. 

Спектроскопия в видимой и ближней ультрафиолетовой области спектра. 

Дифракционные методы: дифракция рентгеновских лучей, нейтронов, электронов. 

Исследование морфологии и топографии методами электронной микроскопии. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ОПК-1, ОПК-4. 

 

Б1.О.07  Защита интеллектуальной собственности 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

магистратуры. Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса. 

 



 

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Введение. Значение  и содержание дисциплины «Защита интеллектуальной 

собственности». Становление и развитие права интеллектуальной собственности. 

Раздел 2 – Основные понятия интеллектуальной собственности. Основы 

законодательства об интеллектуальной собственности. Виды объектов интеллектуальных 

прав. Международные договоры. История развития российского законодательства об охране 

интеллектуальной собственности.  

Система источников правового регулирования отношений, связанных с защитой 

интеллектуальной собственности. Международная патентная система. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Международные конвенции по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

Раздел 3 – Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения. Объекты 

изобретений. Объекты, не признаваемые изобретением. Новизна изобретения. Понятие 

изобретательского уровня. Правила определения приоритета изобретения. Льгота по новизне. 

Промышленная применимость. Понятие и признаки полезной модели. Особенности понятия 

полезной модели. Новизна полезной модели. Промышленная применимость. Понятие и 

признаки промышленного образца. Особенности понятия промышленного образца. Новизна 

промышленного образца. Оригинальность промышленного образца. Промышленная 

применимость. Возникновение патентных прав. Субъекты патентного права. Авторы 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патентообладатели. Наследники 

прав авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патентное 

ведомство. Высшая патентная палата РФ. Федеральный фонд изобретений РФ. Патентные 

поверенные. ВОИР. Средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные наименования, 

места нахождения товаров и др. Товарный знак: международная классификация товаров и 

услуг; составление заявки на товарный знак; принципы экспертизы заявки на ТЗ. Патентная 

информация и патентные исследования. Патентные базы данных. Поисковые запросы. Виды 

патентных исследований. 

 



 

Раздел 4 – Оформление и защита патентных прав. Составление и подача заявки. 

Составление формулы изобретения и полезной модели. Составление заявки на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. Экспертиза заявки. Выдача патента или 

свидетельства. Действие патентов и авторских свидетельств, выданных до введения в 

действие современного патентного законодательства. Права авторов изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Патентные права и их охрана. Содержание патентных 

прав. Обязанности патентообладателя. Прекращение действия патента. Способы защиты прав 

авторов и патентообладателей. Охрана российских изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов за границей. Международная торговля лицензиями на объекты 

интеллектуальной собственности. Предлицензионные договоры. Договор об оценке 

технологии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. Виды лицензионных 

соглашений. Франшиза. Договор коммерческой концессии. Исключительная лицензия. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ОПК-5, ОПК-7. 

 

Б1.О.08  Промышленность 4.0 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Промышленность 4.0» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры.  

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 5 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 –  Введение – связь инновационности и развития экономики. Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Раздел 2 – Виртуальная реальность. Облачные технологии. 

Раздел 3 –  Большие данные.  Интернет вещей.  

Раздел 4 – «Умный город». Электронное правительство. 

Раздел 5 –  Робототехника. Концепция «цифровых двойников». Аддитивные 

технологии (3D печать), экономический аспект. Наноматериалы и нанотехнологии. 

 



 

Раздел 6 –  Логистика 4.0. Цифровизация инновационной деятельности. Факторы 

эффективности новых бизнес-моделей в контексте Индустрии 4.0. 

Раздел 7 – Рынок труда. Особенности подготовки специалистов. Психологический 

аспект цифровизации.  

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-3. 

 

Б1.О.09  Электрические печи и плазмохимические реакторы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Электрические печи и плазмохимические 

реакторы» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной 

программы магистратуры.  

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 5 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации – курсовой проект, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Электрические промышленные печи 

- Электрооборудование. Силовое оборудование и измерительные приборы. 

- Электрические печи сопротивления.  

- Расчёт и конструирование печей сопротивления. 

Установки прямого нагрева 

- Прямой нагрев сопротивлением. 

- Индукционный нагрев. 

- Высокочастотный нагрев диэлектриков. 

Плазмохимические реакторы 

 – Разряды в газах. Типы плазмотронов и их классификация. 

– Плазмохимические реакции. 

– Технологии плазмохимического синтеза порошков. 

– Конструкции плазмотронов и их узлов. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ОПК-7. 

 



 

Б1.О.10  Креативность и инновации 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Креативность и инновации» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры. 

Изучается на втором курсе, в четвёртом семестре. 

 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 –  Введение. Основные понятия, цели и задачи изучения дисциплины. 

Сущность творчества. Творческий процесс. Меры развития креативности. Изобретательская 

деятельность. Креативный подход к нанотехнологиям. 

Раздел 2 – Классификация инноваций. Компоненты инноваций. Инновационная 

инфраструктура. Инновационный процесс. Жизненный цикл инновации  Инновации в сфере 

нанотехнологий. 

Раздел 2 – Значение инновационной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Конкуренция. Инновации как фактор конкурентный преимуществ на рынке. Управление 

инновациями. Трансфер технологий. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ОПК-2, ПК-5. 

 

Б1.В.01.01 Наноразмерное состояние вещества 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Наноразмерное состояние вещества» 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» образовательной программы магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом и во втором семестрах. 

Объем дисциплины составляет 5 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа  

 



 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Физико-химическая природа наноразмерного состояния вещества. 

Раздел 2 – Структура кристаллов и структурные дефекты. 

Раздел 3 – Вещества и материалы с особыми физическими свойствами. 

Раздел 4 – Нанотехнология твердых веществ и материалов. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-1. 

 

Б1.В.01.02  Модифицирование поверхности материалов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Модифицирование поверхности 

материалов» относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры. 

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 5 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, написание реферата.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Физическая химия поверхности твёрдых твеществ. 

Раздел 2 – Топохимические реакции. 

Раздел 3 – Методы исследования поверхности и поверхностного слоя. 

Раздел 4 – Методы модифицирования  и подготовки поверхности. 

Раздел 5 – Виды, назначение, характеристики и способы получения поверхностных 

слоев, тонких пленок и покрытий. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-1, ПК-2. 

 

Б1.В.01.03  Химические методы получения наноматериалов и нанокомпозитов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Химические методы получения 

наноматериалов и нанокомпозитов» относится к части формируемой участниками 



 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

магистратуры. 

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 5 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные этапы развития нанотехнологии, связь нанотехнологий с проблемами 

окружающей среды и энергетики; основные направления и новейшие достижения в 

нанотехнологии; проблемы и перспективы нанотехнологий в мире и в России;  классификация 

наноструктурных материалов, основные методы получения, технологии и применение 

наноструктурных материалов; методы получения искусственных наноматериалов, 

инструментарий нанотехнологии, принципы устройства и работы оборудования 

нанотехнологий; методы исследования наноматериалов, общие принципы выбора методов 

исследования наноразмерных систем, виды используемого для этих целей оборудования и 

основные принципы его работы.  Синтез и анализ наноматериалов, применяемых в области 

средств отображения информации, светотехники и оптоэлектроники.  

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-1, ПК-2. 

 

Б1.В.01.ДВ.01.01   Нанофотоника 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Нанофотоника» является дисциплиной по 

выбору и относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» образовательной программы магистратуры. 

Изучается на втором курсе, в четвёртом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

 



 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Законы фотоники. 

Раздел 2 – Классификация наноматериалов для фотоники и их синтез. 

Размер и размерность. Наноматериалы на основе полупроводниковых частиц. Наноматериалы 

на основе металлических частиц (кластеры, квантовые точки, металлические наночастицы). 

Метаматериалы. Среды с отрицательным показателем преломления. Фотонные кристаллы. 

Среды с периодической модуляцией диэлектрической и магнитной проницаемостей. Типы 

фотонных кристаллов. 

Раздел 3 – Особенности оптических свойств наноматериалов.  

Оптические свойства композитных оптических материалов на основе металлических 

наночастиц. Поверхностный плазмонный резонанс. Проявление квантового размерного 

эффекта. Оптические свойства композитных оптических материалов на основе  квантовых 

точек и полупроводниковых нанокристаллов. Проявление квантового размерного эффекта. 

Оптические среды с активными нанокристаллами. Лазерные и нелинейно-оптические среды 

Раздел 4 –Применение наноматериалов в оптике. 

Интегральная оптика,  оптоинформатика, голография, оптическая связь, нелинейная оптика 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-2. 

 

Б1.В.01.ДВ.01.02   Информационные технологии в наноматериаловедении 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Информационные технологии в 

наноматериаловедении» является дисциплиной по выбору и относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» образовательной 

программы магистратуры. 

Изучается на втором курсе, в четвёртом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Химическая информация. 



 

Общие подходы к систематизации информации о классах, составе, структуре и 

реакционной способности твердых веществ. 

Раздел 2 – Представление химической информации в наноматериаловедении. Форматы 

структурно-химических данных Современные системы кодирования и отображения 

информации о классах,  составе и структуре твердых веществ и наноматериалов. Кодирование 

молекулярных структур. Линейная номенклатура Висвессера. Метод распознавания образов. 

Раздел 3 –  Химические базы данных 

Общие принципы формирования баз данных, содержащих информацию о названиях, 

составе, структуре, некоторых свойствах и областях применения твердых веществ и 

наноматериалов. Иерархическая структура баз данных. Методы поиска информации в базах 

данных. Примеры существующих баз данных.   

Раздел 4 – Методология поиска химических данных во всемирной компьютерной сети. 

Важнейшие общие и специфические поисковые системы во всемирной компьютерной 

сети, позволяющие получать информацию о составе, структуре, свойствах и применениях 

твердых веществ и наноматериалов. Принципы подбора ключевых слов и формирования 

запросов. Поиск патентной информации. 

Раздел 5 – Современные информационные технологии в кристаллографии,  

дифракционных и спектральных методах анализа. Методы систематизации и кодирования 

информации в кристаллографии. Общие принципы, алгоритмы, базы данных и программное 

обеспечения для обработки результатов анализа структуры твердых веществ методами 

дифракции рентгеновских лучей, инфракрасной и УФ-видимой спектроскопии. Фрактальные 

структуры в наноматериаловедении и методы их анализа. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-2. 

 

Б1.В.02.01 Материаловедение и технологии современных и перспективных 

материалов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Материаловедение и технологии 

современных и перспективных материалов» относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 5 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 



 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация современных материалов. Природа химических связей, 

кристаллическая структура твёрдых веществ (типы кристаллической решётки), физико-

механические свойства материалов и их измерение. Взаимосвязь между  химическим 

составом,  структурой и свойствами материалов. Управление свойствами материалов:  

термическая обработка, легирование, технологические приёмы обработки.  Состав, структура,  

классификация и маркировка сталей, чугунов, сплавов цветных металлов (медь, алюминий). 

Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами. Неметаллические и 

композиционные материалы – основные виды, особенности состава, структуры и свойств. 

Современные и перспективные технологии обработки конструкционных материалов: 

обработка материалов резанием, литейное производство, сварочное производство, обработка 

материалов давлением; новые методы обработки – лучевые методы обработки, 

электрохимические и электрофизические методы обработки, методы порошковой 

металлургии и т.д.  

Общее представление о процессах коррозионного разрушения и причиняемом ими 

ущербе. Виды и механизмы коррозионных разрушений различных классов строительных 

материалов. Внутренние и внешние факторы, влияющие на химическую стойкость 

строительных материалов. Предотвращение и минимизация коррозионных разрушений за счет 

оптимального проектирования конструкций. Методы защиты от коррозии за счет воздействия 

на материалы и коррозионную среду. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-3. 

 

Б1.В.02.02  Технологии конструкционных материалов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Технологии конструкционных материалов» 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» образовательной программы магистратуры.  

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 



 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов. Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса. 

Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Введение. Теория и практика формообразования заготовок. Способы 

получения заготовок и готовых изделий и конструкций 

Раздел 2 –  Обработка металлов резанием. Физико-механические основы резания. 

Обработка поверхностей лезвийным и абразивным инструментом. Токарная обработка. Виды 

и геометрический анализ токарных резцов. Токарные станки. Обработка отверстий. Сверление 

и растачивание. Инструмент для обработки отверстий. Сверлильные станки. Растачивание. 

Расточные станки. Фрезерная обработка. Классификация фрез. Фрезерные станки. 

Шлифование. Шлифовальный инструмент. Способы шлифования. 

Раздел 3 - Получение неразъёмных соединений. Сварочное производство. Физико-

химические основы сварки. Классификация методов сварки. Сварка плавлением, сварка 

давлением. Пайка. Склеивание.  

Раздел 4 - Литейное производство. Основы технологии формообразования отливок. 

Классификация способов литья. Литьё в одноразовые и многоразовые формы. Выбор способа 

литья. Прогрессивные технологии литья.  

Раздел 5 - Обработка металлов давлением. Прокатка, ковка, объёмная и листовая 

штамповка, прессование, волочение.    

Раздел 6 - Электрофизическая и электрохимическая обработка. 

Раздел 7 - Композиционные материалы Физико-технологические основы получения 

композиционных материалов и изделий из них. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-3, ПК-4. 

 

Б1.В.03.01  Наноструктурированные керамические материалы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Наноструктурированные керамические 

материалы» относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры. 

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 



 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Нанотехнология, наноматериалы в керамической технологии. Наномодифицированная 

керамика – перспективный класс неорганических материалов со специальными свойствами. 

Нанокерамика как химико-технологический процесс, исторический приоритет нанокерамики. 

Роль новых материалов и новых технологий в развитии техники.  

Проблемы применения нанопорошков в технологии керамики – разработка, 

оборудование, деградация свойств вещества в наномасштабном состоянии во времени. 

Методы синтеза твердых веществ в наноразмерном масштабе – механосинтез, измельчение, 

газофазный, плазмохимический, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, 

золь-гель, метод испарения–конденсации, электрический взрыв и др.  

Методы оценки нанопорошков. Электронная микроскопия. Рентгенографический 

метод, методы определения удельной поверхности по газовой адсорбции, седиментации. 

Технологические свойства нанопорошков (насыпная масса, агломерированность, текучесть и 

др.).  

Консолидация наночастиц. “Холодное” прессование, электрофорез, литье пленок, 

фильтрация под давлением, центрифугирование. Характеристики пористости формованных 

образцов из наночастиц. Спекание нанокерамики – вторичная консолидация как основа 

получения объемных материалов. Импульсные методы спекания, обеспечивающие 

уплотнение образцов и сохранность частиц в наноразмерном диапазоне: в камерах высокого 

давления, горячее прессование, горячее изостатическое прессование, электроразрядное 

спекание, спекание “ковкой”, спекание в ударных волнах.  

Методы исследования структуры наноструктурированных керамик – электронная 

микроскопия, сканирующая зондовая микроскопия (атомно-силовая), метод аннигиляции 

позитронов. Анализ строения межзеренных, межфазных границ раздела в 

наноструктурированных керамиках. Свойства нанокерамик, определение размера зерен, 

строения границ раздела. Методы оценки свойств нанокерамики – динамические, статические, 

вязкость разрушения, трещиностойкость, твердость однородных и гетерофазных керамик. 

Упрочнение нанокерамик волокнами, металлическими компонентами при создании 

нанокерметов. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-6, ПК-7. 

 

 



 

Б1.В.03.02  Наноматериалы и нанотехнологии в энергетике 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Наноматериалы и нанотехнологии в 

энергетике» относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры. 

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Материаловедческие задачи для конструкций электрических машин 

Моделирование различных типов электромеханических преобразователей энергии для 

выбора материалов магнитопровода. Виды потерь: механические, электрические, магнитные 

потери. Материаловедческие способы снижения потерь. Немагнитные стали повышенной 

прочности, керамические материалы для деталей конструкций, современные магнитные 

материалы, электроизоляционные материалы, функциональные покрытия. 

Экспериментальные исследования величины механических потерь. Погрешности измерений. 

Определение необходимых требований к свойствам материалов, удовлетворяющих 

эксплуатационным характеристикам исследуемых объектов. 

Электрохимические технологии в энергетике 

Обзор химических методов получения материалов для электротехнических устройств. 

Суперконденсаторы. Топливные элементы. Тип, области  и особенности их применения.  

Синтез и свойства материалов для низкотемпературных топливных элементов.  

Протонпроводящие электролитические мембраны, каталитические слои и 

нанокомпозитные неуглеродные материалы большой удельной поверхности. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.03.03   Полимерные наноматериалы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Полимерные наноматериалы» относится к 

части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» 

образовательной программы магистратуры.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 



 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация полимеров, их структура и морфология. 

Методы синтеза и исследования полимеров. 

Фотополимерные системы. 

Модификация полимерных  наноматериалов. 

Нанокомпозиты на основе полимеров. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.03.ДВ.01.01   Углеродные наноматериалы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Углеродные наноматериалы» является 

дисциплиной по выбору и относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры. 

Изучается на втором курсе, в четвёртом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.Ведение. История, современность, перспективы 

Введение. Основные понятия и определения. История развития углеродных 

наноматериалов и нанотехнологий.. Современное состояние синтеза и применения 

углеродных наноматериалов. Перспективы науки и техники по синтезу наноматериалов 

Раздел 2. Структура и свойства углеродных наноматериалов 

- Кристаллические и наноаллотропы углерода. Классификация аллотропов углерода.  



 

Фуллерены. Нанотрубки. Графен. Наноаллотропы углерода со смешанными 

электронными конфигурациями. Hаноалмазы.  

- Углерод-углеродные нанокомпозиты,  гибридиые углеродные фазы и наноструктуры.  

- Разновидности углеродных плёнок.  

Раздел 3. Методы синтеза углеродных наноматериалов 

Раздел 4. Применение углеродных наноматериалов 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.03.ДВ.01.02   Пористые наноматериалы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Пористые наноматериалы» является 

дисциплиной по выбору и относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы магистратуры.  

Изучается на втором курсе, в четвёртом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Понятие нанопористые материалы, пористая структура. 

Раздел 2 – Активные угли, цеолиты, силикагели, активный оксид алюминия, 

ионообменные смолы.  

Раздел 3 – Композиционные сорбирующие материалы и изделия.  

Раздел 4 – Технологии получения сорбирующих материалов.  

Раздел 5 – Основные положения теории сорбции. 

Раздел 6 – Основные области применения сорбирующих материалов. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-6, ПК-7. 

ФТД.01  Химическое сопротивление материалов  

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Химическое сопротивление материалов» 

является факультативной дисциплиной  образовательной программы магистратуры.  

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 



 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных 

докладов.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – «Введение». 

Раздел 2 – «Виды и причины возникновения коррозионных разрушений 

наноматериалов». 

Раздел 3 – «Диагностика коррозионных разрушений конструкционных материалов и их 

испытания на коррозионную стойкость». 

Раздел 4 – «Методы предотвращения коррозии за счет оптимального проектирования 

конструкций». 

Раздел 5 – «Методы защиты от коррозии за счет воздействия на материал и 

коррозионную среду» 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-1, ПК-6. 

 

ФТД.02 Стекло 

Дисциплина «Стекло» является факультативной дисциплиной основной 

образовательной программы магистратуры. 

Изучается на втором курсе, в четвёртом семестре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой.  

Форма промежуточной аттестации – реферат, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 – Физическая природа стеклообразного состояния. 

Раздел 2 – Химическая природа стеклообразного состояния. 

Раздел 3 – Структурные и кинетическая теории стеклообразного состояния. 

Раздел 4 – Метастабильная ликвация.  Кристаллизация. Двух фазные стекла. 

Раздел 5 – Свойства стекол: теплофизические, оптические, электрические, вязкость. 

Результат изучения дисциплины: сформированность (или формирование части) 

компетенции ПК-6.  



 



 

Приложение № 2 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 28.04.03 Наноматериалы 

№ 

п/п  

Код ПС  Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарт  

26 Химическое, химико-технологическое производство
 

2  26.001  Профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению комплексного 

контроля производства наноструктурированных композиционных 

материалов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 589н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

сентября 2015 г., регистрационный № 38985)  

3  26.003  Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию изделий из 

наноструктурированных композиционных материалов», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 сентября 2015 г. № 631н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2015 г., 

регистрационный № 39116)  

4  26.005  Профессиональный стандарт «Специалист по производству 

наноструктурированных полимерных материалов», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. № 594н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 

39061)  

5  26.006  Профессиональный стандарт «Специалист по разработке 

наноструктурированных композиционных материалов», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 604н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 сентября 2015 г., регистрационный № 

38984)  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
 

6  40.004  Профессиональный стандарт «Специалист в области технологического 

обеспечения полного цикла производства объемных нанометаллов, 

сплавов, композитов на их основе и изделий из них», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 3 февраля 2014 г. № 72н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 марта 2014 г., регистрационный № 

31657), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230) 

7 40.005  Профессиональный стандарт «Специалист в области материаловедческого 

обеспечения технологического цикла производства объемных 

нанометаллов, сплавов, композитов на их основе и изделий из них», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. № 73н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2014 г., 

регистрационный № 31667), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 12 декабря 2016 г. № 727н 



 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230)  

8 40.008 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению 

научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31696). 

9 40.010 Профессиональный стандарт «Специалист по техническому контролю 

качества продукции», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 292н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 

апреля 2017 г., регистрационный № 46271). 

10 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработка», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 

марта 2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692). 

11 40.017  Профессиональный стандарт «Специалист в области материаловедческого 

обеспечения технологического цикла производства объемных 

нанокерамик, соединений, композитов на их основе и изделий из них», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 249н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 г., 

регистрационный № 33213), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230)  

14  40.018  Профессиональный стандарт «Специалист в области технологического 

обеспечения полного цикла производства изделий с 

наноструктурированными керамическими покрытиями», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 248н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный № 

32378), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230)  

15  40.020  Профессиональный стандарт «Специалист в области технологического 

обеспечения полного цикла производства объемных нанокерамик, 

соединений, композитов на их основе и изделий из них», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 234н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный № 

33044), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230)  

12 40.118 Профессиональный стандарт «Специалист по испытаниям инновационной 

продукции наноиндустрии», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 

517н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

сентября 2016 г., регистрационный № 43834). 



 



 

                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 3 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры 

по направлению подготовки 28.04.03 Наноматериалы 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

26.001 Специалист 

по обеспечению 

комплексного 

контроля  

производства 

наноструктурирован 

ных 

композиционных 

материалов 

A Контроль соответствия 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

техническим условиям и 

стандартам 

6 Проведение анализа сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

производства наноструктурированных 

композиционных материалов 

A/01.6 6 

Разработка новых и 

совершенствование действующих 

методов проведения анализов , 

испытаний и исследований 

A/02.6 6 

Проведение испытаний  новых 

образцов продукции, разработка 

технической документации 

A/07.6 6 

B Контроль качества 

продукции и технической 

документации по 

производству 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

6 Определение комплексной 

характеристики качества 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

B/01.6 6 

Составление технического задания на 

подготовку проектов технических 

стандартов производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

B/03.6 6 



 

Составление отчётной технической 

документации 

B/06.6 6 

C Организационно- 

методическое и научно- 

техническое руководство 

работами по комплексному 

контролю в организации по 

производству 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов 

7 Определение тематики и объемов 

работ по комплексному контролю, 

Формирование программ (планов) 

их проведения 

C/01.7 7 

D Руководство проведением 

работ по контролю 

Производства 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов 

7 Разработка предложений по 

повышению качества выпускаемой 

продукции, требований к качеству 

материальных ресурсов 

D/06.7 7 

26.003 Специалист по 

проектированию 

изделий из 

наноструктурирован 

ных композиционных 

материалов 

B Осуществление работ по 

проектированию изделий из 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов  

6 Проведение патентных исследований 

с целью обеспечения патентной 

чистоты и патентноспособности 

новых проектных решений 

B/03.6 6 

C Управление стадиями работ 

по проектированию изделий 

из наноструктурированных 

композиционных 

материалов 

7 Разработка технического задания на 

проектирование  изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

C/01.7 7 

Формирование отчётной 

документации о проведении 

предварительных и приёмочных 

испытаний 

C/07.7 7 



 

D Руководство работами по 

проектированию изделий из 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов  

7 Организация поисковых работ по 

определению перспективных 

направлений развития 

исследовательских и проектных работ 

в области производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/01.7 7 

Разработка перспективных и годовых 

планов проектных работ по 

разработке изделий из 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/02.7 7 

26.005 Специалист по 

производству 

наноструктурирован 

ных полимерных 

материалов 

B Реализация технологических 

процессов производства 

наноструктурированных  

полимерных материалов 

6 Разработка технических заданий на 

производство наноструктурированных  

полимерных материалов 

B/04.6 6 

Организационно-техническое 

сопровождение экспериментальных 

работ по освоению новых 

технологических процессов 

производства наноструктурированных  

полимерных материалов и внедрение 

их в производство 

B/05.6 6 

Контроль соблюдения 

технологической дисциплины в цехах 

по производству 

наноструктурированных  полимерных 

материалов и правильной 

эксплуатации технологического 

оборудования 

B/06.6 6 

Проведение мероприятий по 

предупреждению и устранению брака 

наноструктурированных  полимерных 

материалов 

B/07.6 6 



 

C Управление выполнением 

сменных заданий по 

производству 

наноструктурированных  

полимерных материалов 

подразделениями 

организации 

6 Организация подготовки 

производства наноструктурированных  

полимерных материалов 

C/01.6 6 

Предотвращение и устранение 

нарушений хода производства 

наноструктурированных  полимерных 

материалов 

C/03.6 6 

D Руководство 

производственно-

хозяйственной 

деятельностью 

подразделения 

7 Разработка и реализация мероприятий 

по совершенствованию технологии 

производства наноструктурированных  

полимерных материалов 

D/01.7 7 

Формирование текущей отчётной 

документации по производству 

наноструктурированных  полимерных 

материалов 

D/02.7 7 

26.006 Специалист 

по разработке 

наноструктурирован 

ных 

композиционных 

материалов 

A Лабораторно-аналитическое 

разработки 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

6 Анализ сырья, материалов на 

соответствие стандартам и 

техническим условиям, используемым 

в производстве, и обработка 

экспериментальных результатов 

A/02.6 6 

Подбор технологических параметров 

процесса для производства 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами 

A/03.6 6 

Измерение характеристик 

экспериментальных 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

A/04.6 6 

Определение соответствия 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

новыми свойствами техническому 

заданию 

A/05.6 6 



 

Анализ причин не соответствия 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

требованиям потребителя и 

разработка предложений по их 

предупреждению и устранению 

A/06.6 6 

B Научно-техническая 

разработка и методическое 

сопровождение в области 

создания 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

6 Сбор и систематизация научно-

технической информации о 

существующих 

наноструктурированных 

композиционных материалах 

B/01.6 6 

Корректировка и разработка методик 

комплексного анализа структуры и 

свойств наноструктурированных 

композиционных материалов  

B/02.6 6 

Разработка опытных образцов 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

B/03.6 6 

Организация проведения испытаний 

технологических функциональных 

свойств наноструктурированных 

композиционных материалов 

B/04.6 6 

Аналитическое и документационное 

сопровождение внедрения 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами 

B/05.6 6 

Составление аналитических обзоров, 

научных отчётов, публикация 

результатов исследования 

B/06.6 6 

C Организация аналитического 

контроля этапов разработки 

7 Организация входного контроля 

сырья 

C/01.7 7 



 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов с заданными 

свойствами 

 

Контроль проведения испытаний 

наноструктурированных 

композиционных материалов в 

соответствии с новыми техническими 

C/02.7 7 

Разработка технологической 

документации по производству 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами 

C/03.7 7 

Организация лабораторного контроля 

при получении 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами в период 

освоения 

C/04.7 7 

Нормоконтроль разрабатываемых 

проектов и сопутствующей 

технической документации 

C/05.7 7 

Внедрение мероприятий по 

предупреждению и устранению брака 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

заданными свойствами 

C/06.7 7 

D Управление методами и 

средствами проведения 

исследований и разработок 

наноструктурированных 

композиционных 

материалов 

 

 

7 Разработка технического задания на 

производство наноструктурированных 

композиционных материалов с 

новыми свойствами 

D/01.7 7 

Мониторинг соответствия настроек 

оборудования технологическому 

процессу при проведении 

испытаний новых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/02.7 7 



 

Организация внедрения 

разработанных технических решений 

производства наноструктурированных 

композиционныхматериалов 

D/03.7 7 

Контроль технологических 

параметров производства при 

проведении испытаний новых 

наноструктурированных 

композиционных  материалов 

D/04.7 7 

Корректировка технологических 

процессов и режимов производства 

при проведении испытаний новых 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

D/05.7 7 

Оформление проектной и рабочей 

технической документации по 

внедрению в производство 

наноструктурированных 

композиционных материалов с 

новыми свойствами 

D/06.7 7 

40.004 Специалист 

в области 

технологического 

обеспечения полного 

цикла 

производства 

объемных 

нанометаллов, 

сплавов, композитов 

на их основе и 

изделий из них 

C Процессы жизненного 

цикла продукции 

7 Проектирование и разработка 

технологического процесса 

производства продукции 

С/03.7 7 

Контроль, мониторинг и 

измерение параметров 

технологических операций 

процесса производства 

нанопродукции 

С/06.7 7 

Разработка и внедрение новых 

технологических процессов 

С/08.7 7 



 

40.005 Специалист 

в области 

материаловедческо 

го обеспечения 

технологического 

цикла 

производства 

объемных 

нанометаллов, 

сплавов, 

композитов на их 

основе и изделий 

из них 

C Процессы жизненного 

цикла продукции 

7 Планирование разработки продукции 

в части, касающейся контроля, 

измерения свойств и 

испытания основных,  

вспомогательных и 

расходных материалов, а также их 

разработки и выбора 

С/02.7 7 

Проектирование и разработка 

продукции в части, касающейся 

разработки объемных нанометаллов, 

сплавов и композитов на их основе, а 

также выбора расходных и 

вспомогательных материалов 

С/03.7 7 

Освоение нового оборудования, 

обеспечивающего выполнение 

операций контроля, измерения 

свойств (инженерных, 

технологических, эксплуатационных) 

и испытания материалов 

С/07.7 7 

40.008 Специалист по 

организации и 

управлению научно-

исследовательскими и 

опытно-

конструкторскими 

работами 

B Организация проведения 

работ по выполнению 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

6 Организация выполнения 

научно-исследовательских работ по 

проблемам, предусмотренным 

тематическим планом сектора 

(лаборатории) 

B/01.6 6 

C Осуществление технического 

Руководства проектно-

изыскательскими 

работами при 

проектировании 

объектов, ввод в действие и 

освоение проектных 

мощностей 

7 Организация выполнения 

научно-исследовательских работ в 

соответствии с тематическим планом 

отдела (отделения) 

C/01.7 7 

Контроль выполнения договорных 

обязательств и проведения 

научно-исследовательских работ, 

предусмотренных планом заданий 

C/02.7 7 



 

40.010 Специалист по 

техническому 

контролю качества 

продукции 

C Организация работ по 

повышению качества 

продукции в организации 

7 Организация работ по разработке и 

внедрению новых методов и средств 

технического контроля 

C/02.7 7 

40.011 Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

B Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструктор ских разработок 

при исследовании 

самостоятельных тем 

6 Проведение патентных исследований 

и определение характеристик 

продукции (услуг) 

B/01.6 6 

Проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической 

информации и 

результатов исследований 

B/02.6 6 

Руководство группой работников при 

исследовании самостоятельных тем 

B/03.6 6 

C Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ по тематике 

организации 

6 Осуществление научного руководства 

проведением исследований по 

отдельным задачам  

C/01.6 6 

Управление результатами 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

C/02.6 6 

D Осуществление научного 

руководства в 

соответствующей 

области знаний 

7 Определение сферы применения 

результатов научно-сследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

D/04.7 7 

40.017  Специалист в 

области 

материаловедческого 

обеспечения 

технологического 

цикла производства 

объемных 

нанокерамик, 

соединений, 

композитов на их 

основе и изделий из 

них  

C Обеспечение жизненного 

цикла продукции  

 

7 Проектирование и разработка 

продукции в части, касающейся 

разработки объемных нанокерамик, 

соединений и композитов на их 

основе, а также выбора расходных и 

вспомогательных материалов 

C/03.7 7 

Освоение нового оборудования, 

обеспечивающего выполнение 

операций контроля, измерения 

свойств (инженерных,  

технологических, эксплуатационных) 

и испытания материалов 

C/07.7 7 



 

 Разработка и внедрение новых 

методик контроля, измерения и 

испытания, а также разработки и 

выбора материалов 

C/08.7 7 

40.018 Специалист 

в области 

технологического 

обеспечения 

полного цикла 

производства 

изделий с 

наноструктуриров 

анными 

керамическими 

покрытиями  

C Процессы 

жизненного цикла 

продукции 

 Планирование разработки продукции 

в части, касающейся 

технологического процесса 

C/02.7 7 

Проектирование и разработка 

технологического процесса 

производства продукции 

C/03.7 7 

Обеспечение технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции и обслуживания 

технологического оборудования 

C/05.7 7 

Контроль, мониторинг и измерение 

параметров технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции 

C/06.7 7 

Разработка и внедрение новых 

технологических процессов 

C/08.7 7 

 

D 

Управление 

документацией 

7 Разработка технологической 

документации и форм записей, 

предназначенных для описания 

технологических операций и 

технологического процесса 

D/01.7 7 

Документирование технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции 

D/02.7 7 

Обеспечение своевременной 

актуализации и верификации 

документов, регламентирующих 

технологический процесс 

D/03.7 7 



 

40.020 Специалист 

в области 

технологического 

обеспечения 

полного цикла 

производства 

объемных 

нанокерамик, 

соединений, 

композитов на их 

основе и изделий 

из них 

C Процессы 

жизненного цикла 

продукции 

7 Планирование разработки продукции 

в части, касающейся 

технологического процесса 

C/02.7 7 

Проектирование и разработка 

технологического процесса 

производства продукции 

C/03.7 7 

Обеспечение технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции и обслуживания 

технологического оборудования 

C/05.7 7 

Контроль, мониторинг и измерение 

параметров технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции 

C/06.7 7 

Разработка и внедрение новых 

технологических процессов 

C/08.7 7 

D Управление 

документацией 

7 Разработка технологической 

документации и форм записей, 

предназначенных для описания 

технологических операций и 

технологического процесса 

D/01.7 7 

Документирование технологических 

операций процесса производства 

нанопродукции 

D/02.7 7 

Обеспечение своевременной 

актуализации и верификации 

документов, регламентирующих 

технологический процесс 

D/03.7 7 

40.118 Специалист по 

испытаниям 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии  

D Управление испытаниями 

инновационной продукции 

наноиндустрии 

7 Планирование испытаний 

инновационной продукции 

наноиндустрии  

D/01.7 7 

Организация и контроль процессов 

испытаний инновационной продукции 

наноиндустрии 

D/03.7 7 



 

Модернизация существующих и 

внедрение новых методов и 

оборудования для испытаний 

инновационной продукции 

наноиндустрии 

D/04.7 7 

 


