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1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

технический

университет

образования
имени

«Московский
Н.Э.

Баумана

государственный
(национальный

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия представляет собой систему
документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебнометодической работы сотрудников Университета, и отражает достижения
признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОПОП соответствует направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия,
направленность Инженерные нанотехнологии в приборостроении, которая
характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды
деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а
также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования
к

результатам

освоения.

Основой

для

разработки

ОПОП

является

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС),
разработанный на основе федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденного
Приказом Минобрнауки от №919 от 19.09.2017. СУОС принят на заседании
Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на
обучение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд
оценочных средств, методические материалы дисциплин, практик и ГИА,
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
качество подготовки обучающихся.
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР)
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных условиях.
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %.
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не
менее 5 %.
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
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Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 60 %.
Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации
образовательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по
адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации».
1.3. Цели и задачи ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом.
Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень)
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Код
Наименование направления
подготовки
направления
в соответподготовки
ствии с
принятой
классификацией
Наноинженерия
28.04.02

Наименование

магистр

Нормативный
срок освоения
ОПОП

Трудоемкость (в зачетных единицах)*

2 года

120 **)

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
**) объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за
5
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исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80
з.е.
Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии приборостроения» (РЛ-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность.
1.4. Области профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратцры по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере профессионального образования,
профессионального

обучения,

дополнительного

профессионального

образования; в сфере научных исследований); 26 Химическое, химикотехнологическое

производство

(в

сфере

производства

и

управления

производством наноматериалов и изделий на их основе); 29 Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сфере
исследования, разработки, проектирования, производства, диагностики и
управления производством нанообъектов и формируемых на их основе изделий
(включая электронные, механические, оптические); 40 Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности (в сфере проектирования,
создания, производства и управления производством нанообъектов, модулей и
изделий на их основе).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других

областях

профессиональной

профессиональной деятельности

при

деятельности
условии

и

(или)

соответствия

сферах

уровня их

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
Конкретные

(выбранные)

области

профессиональной

деятельности,

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных
профессиональных компетенций данной ОПОП.
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1.5. Задачи профессиональной деятельности
В рамках освоения программы магистратуры по направлению подготовки
28.04.02 Наноинженерия выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский и инновационный; научно-педагогический;
проектно-конструкторский и проектно-технологический; производственнотехнологический; эксплуатационно-сервисное обслуживание; организационноуправленческий; консультационно-экспертный.

1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Для описания результатов освоения, на языке компетенций в них выделены три основные группы:
 собственные универсальные,
 собственные общепрофессиональные,
 собственные профессиональные.
Собственные универсальные компетенции:
Шифр

УКС-1

УКС-2

УКС-3

Собственные универсальные компетенции (УКС):
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий с использованием междисциплинарного подхода, формулировать выводы,
адекватные полученным результатам, проводить прогнозирование, ставить исследовательские, задачи и
выбирать пути их достижения.
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Соответствие
ФГОС ВО

УК-1

УК-2

УК-3
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Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; способен логично, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь на русском и
иностранном языках, готовить и редактировать тексты
научно-технических статей, оформлять заявки на
изобретения, публично представлять результаты работы на конференциях.
Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия
Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, саморазвития, самореализации; способен анализировать и оценивать уровни
своих компетенций, самостоятельно приобретать и
развивать знания, выбирать наиболее эффективные
способы и алгоритмы решения задач в зависимости от
конкретных условий.

УК-4

УК-5

УК-6

Собственные общепрофессиональные компетенции:
Шифр

ОПКС-1

ОПКС-2

ОПКС-3

ОПКС-4

Собственные общепрофессиональные компетенции Соответствие
(ОПКС):
ФГОС ВО
Способен ставить и решать инженерные и научнотехнические задачи в области наноинженерии и новых междисциплинарных направлениях, используя
ОПК-1
методы фундаментальных и общетехнических наук
для анализа и построения естественнонаучных и математических моделей
Способен управлять профессиональной и иной деятельностью на основе применения знаний проектного и финансового менеджмента для глубокого анализа потребительских нужд и приоритетов инновациОПК-2
онного развития экономики, организационноэкономического проектирования инновационных
процессов
Способен управлять жизненным циклом создания
инженерных продуктов в профессиональной области
ОПК-3
с учетом экономических, экологических, социальных
и других ограничений
Способен выполнять исследования при решении инОПК-4
женерных и научно-технических задач, включая
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планирование и постановку сложного эксперимента,
критическую оценку и интерпретацию результатов,
подготовку научно-технических отчетов и публикаций
Способен использовать инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, приОПКС-5
кладное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов, систем и процессов
Способен демонстрировать социальную ответственность за принимаемые решения, учитывать правовые
ОПКС-6 и культурные аспекты, обеспечивать устойчивое развитие при ведении профессиональной и иной деятельности,
Способен разрабатывать и актуализировать научноОПКС-7 техническую документацию в области наноинженерии

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

Собственные профессиональные компетенции:
Шифр

Собственные профессиональные компетенции (ПКС)
Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке
проектной документации, проведении
расчетных и проектных конструкторскотехнологических работ при производстве нанообъектов, наноматериалов, модулей и формируемых на их основе изделий (включая электронные, механические, оптические и другие), а также технологического оборудования и оснастки
для производства нанообъектов, в том
ПКСо-1
числе инженерных систем чистых производственных помещений

Код и наименование
профессионального стандарта (ПС)
40.003 Инженер конструктор в области производства наногетероструктурных СВЧ монолитных интегральных
схем; 40.005 Специалист
в области материаловедческого обеспечения технологического цикла
производства объемных
нанометаллов, сплавов,
композитов на их основе
и изделий из них; 40.016
Инженер в области проектирования и сопровождения интегральных схем
и систем на кристалле;
40.017 Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных нано9
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керамик, соединений,
композитов на их основе
и изделий из них; 40.035
Инженер конструктор
аналоговых сложнофункциональных блоков
26.003 Специалист по
проектированию изделий
из наноструктурированных композиционных материалов; 40.045 Инженер проектировщик фотошаблонов для производства наносистем
(включая наносенсорику
и интегральные схемы)
29.001 Специалист по
проектированию и обслуживанию чистых производственных помещений для микро- и наноэлектронных производств
Способен осуществлять планирова- 26.003 Специалист по
ние, постановку и проведение теоретипроектированию изделий
ческих и экспериментальных исследоиз наноструктурированваний в области инженерных нанотехных композиционных манологий в целях изыскания принципов и териалов; 26.005 Специапутей совершенствования объектов
лист по производству
профессиональной деятельности, обос- наноструктурированных
нования их технических характеристик, полимерных материалов
определения условий применения и экс- 29.008 Специалист по
плуатации
технологии производства
микро- и наноразмерных
электромеханических систем 40.044 Специалист
по научно техническим
разработкам и испытаниям полимерных наноструктурированных пленок
Способен выполнять физическое и
40.007 Инженер технолог
математическое моделирование, расв области производства
считывать основные параметры и пронаногетероструктурных
ектировать целевые механизмы и
СВЧ монолитных инте10
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устройства нанотехнологического, исследовательского, производственного и
контрольно-диагностического оборудования

ПКС-4

ПКС-5

ПКС-6

ПКС-7

гральных схем 40.019
Специалист по функциональной верификации и
разработке тестов функционального контроля
наноразмерных интегральных схем
Готов принимать участие в разра01.004 Педагог професботке учебно-методического обеспече- сионального обучения,
ния и новых образовательных техноло- профессионального обрагий в целях совершенствования учебно- зования и дополнительго процесса
ного профессионального
образования
Готов к проведению педагогической 01.004 Педагог професработы на кафедрах МГТУ им. Н.Э. Ба- сионального обучения,
умана и других ВУЗов в качестве асси- профессионального обрастента, включая организацию и провезования и дополнительдение научно-исследовательских работ ного профессионального
со студентами
образования
Готов участвовать в разработке и
40.004 Специалист в обреализации системы мер по обеспечеласти технологического
нию экологической безопасности прообеспечения полного
изводства, способен к освоению новых цикла производства обътехнологических процессов производемных нанометаллов,
ства нанообъектов и изделий на их оссплавов, композитов на
нове
их основе и изделий из
них 29.008 Специалист по
технологии производства
микро- и наноразмерных
электромеханических систем; 40.006 Инженер
технолог в области производства наноразмерных
полупроводниковых приборов и интегральных
схем
Готов к участию в организации и
29.008 Специалист по
проведении технического контроля и
технологии производства
испытаний нанообъектов, нанотехноло- микро- и наноразмерных
гического оборудования и оснастки (от электромеханических сиконструкторско-доводочных до сертистем; 40.006 Инженер
фикационных)
технолог в области производства наноразмерных
полупроводниковых при11
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боров и интегральных
схем; 40.018 Специалист
в области технологического обеспечения полного цикла производства
изделий с наноструктурированными керамическими покрытиями;
40.020 Специалист в области технологического
обеспечения полного
цикла производства объемных нанокерамик, соединений, композитов на
их основе иизделий из
них; 40.043 Специалист
по внедрению и управлению производством полимерных наноструктурированных пленок;
40.046 Специалист производства наноструктурированных сырьевых
керамических масс
Способен разрабатывать поопераци- 40.006 Инженер технолог
онные маршруты изготовления нанов области производства
объектов, включая технологические
наноразмерных полупропроцессные блоки (микро маршруты)
водниковых приборов и
интегральных схем
Способен осуществлять контроль за 29.008 Специалист по
параметрами технологических процестехнологии производства
сов и качеством производства нанообъ- микро- и наноразмерных
ектов и изделий на их основе, наладку,
электромеханических сизапуск, эксплуатацию и сервисное обстем
служивание нанотехнологического оборудования и оснастки
Способен разрабатывать методики
40.044 Специалист по
экспертных оценок вариантов техниче- научно техническим разских решений в области инженерных
работкам и испытаниям
нанотехнологий, готов к проведению
полимерных нанострукнаучно-технических экспертиз в облатурированных пленок
сти инженерных нанотехнологий и сер- 26.005 Специалист по
тификационных мероприятий, готов к
производству нанострукучастию в организации и координации
турированных полимер12
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работы по комплексному внедрению
инновационных решений в целях модернизации технологического цикла
производства нанообъектов и изделий
на их основе

ных материалов; 40.006
Инженер технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем

1.7. Требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы
Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в
качестве обязательных.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы
магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»,
Блок 2 «Практика»,
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»,

13
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки
28.04.02 Наноинженерия, направленность Инженерные нанотехнологии
в приборостроении
Объем
Структура ОПОП

программы
магистратуры и ее
блоков
в зачетных
единицах

Блок 1

Дисциплины (модули)

80

Блок 2

Практика

31

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

9

Объем ОПОП

120

Полный перечень дисциплин, относящихся к обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений ОПОП, отображен в
прилагаемом Учебном плане.
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях
получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане.
Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка Выпускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы.
Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту14
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дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для
освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.
Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные
дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом
Учебном плане.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.
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1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

технический

университет

образования
имени

«Московский
Н.Э.

Баумана

государственный
(национальный

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия представляет собой систему
документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебнометодической работы сотрудников Университета, и отражает достижения
признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОПОП соответствует направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия,
направленность Инженерные нанотехнологии в машиностроении, которая
характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды
деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а
также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования
к

результатам

освоения.

Основой

для

разработки

ОПОП

является

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС),
разработанный на основе федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденного
Приказом Минобрнауки от №919 от 19.09.2017. СУОС принят на заседании
Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на
обучение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд
оценочных средств, методические материалы дисциплин, практик и ГИА,
3
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
качество подготовки обучающихся.
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР)
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных условиях.
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %.
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не
менее 5 %.
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
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Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 60 %.
Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации
образовательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по
адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации».
1.3. Цели и задачи ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом.
Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень)
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Код
Наименование направления
подготовки
направления
в соответподготовки
ствии с
принятой
классификацией
Наноинженерия
28.04.02

Наименование

магистр

Нормативный
срок освоения
ОПОП

Трудоемкость (в зачетных единицах)*

2 года

120 **)

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
**) объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за
5
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исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80
з.е.
Содержание ОПОП определяется кафедрой «Электронные технологии в
машиностроении» (МТ-11) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную
направленность.
1.4. Области профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратцры по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере профессионального образования,
профессионального

обучения,

дополнительного

профессионального

образования; в сфере научных исследований); 26 Химическое, химикотехнологическое

производство

(в

сфере

производства

и

управления

производством наноматериалов и изделий на их основе); 29 Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сфере
исследования, разработки, проектирования, производства, диагностики и
управления производством нанообъектов и формируемых на их основе изделий
(включая электронные, механические, оптические); 40 Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности (в сфере проектирования,
создания, производства и управления производством нанообъектов, модулей и
изделий на их основе).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других

областях

профессиональной

профессиональной деятельности

при

деятельности
условии

и

(или)

соответствия

сферах

уровня их

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
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профессиональной

деятельности,

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных
профессиональных компетенций данной ОПОП.
1.5. Задачи профессиональной деятельности
В рамках освоения программы магистратуры по направлению подготовки
28.04.02 Наноинженерия выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский и инновационный; научно-педагогический;
проектно-конструкторский и проектно-технологический; производственнотехнологический; эксплуатационно-сервисное обслуживание; организационноуправленческий; консультационно-экспертный.

1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Для описания результатов освоения, на языке компетенций в них выделены три основные группы:
 собственные универсальные,
 собственные общепрофессиональные,
 собственные профессиональные.
Собственные универсальные компетенции:
Шифр

УКС-1

УКС-2

Собственные универсальные компетенции (УКС):
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий с использованием междисциплинарного подхода, формулировать выводы,
адекватные полученным результатам, проводить прогнозирование, ставить исследовательские, задачи и
выбирать пути их достижения.
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, действовать в нестандартных ситуаци-

Соответствие
ФГОС ВО

УК-1

УК-2
7
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ях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; способен логично, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь на русском и
иностранном языках, готовить и редактировать тексты
научно-технических статей, оформлять заявки на
изобретения, публично представлять результаты работы на конференциях.
Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия
Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, саморазвития, самореализации; способен анализировать и оценивать уровни
своих компетенций, самостоятельно приобретать и
развивать знания, выбирать наиболее эффективные
способы и алгоритмы решения задач в зависимости от
конкретных условий.

УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

Собственные общепрофессиональные компетенции:
Собственные общепрофессиональные компетенции Соответствие
Шифр
(ОПКС):
ФГОС ВО
Способен ставить и решать инженерные и научнотехнические задачи в области наноинженерии и новых междисциплинарных направлениях, используя
ОПКС-1
ОПК-1
методы фундаментальных и общетехнических наук
для анализа и построения естественнонаучных и математических моделей
Способен управлять профессиональной и иной деятельностью на основе применения знаний проектного и финансового менеджмента для глубокого аналиОПКС-2 за потребительских нужд и приоритетов инновациОПК-2
онного развития экономики, организационноэкономического проектирования инновационных
процессов
8
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Способен управлять жизненным циклом создания
инженерных продуктов в профессиональной области
с учетом экономических, экологических, социальных
и других ограничений
Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая
планирование и постановку сложного эксперимента,
критическую оценку и интерпретацию результатов,
подготовку научно-технических отчетов и публикаций
Способен использовать инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, прикладное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов, систем и процессов
Способен демонстрировать социальную ответственность за принимаемые решения, учитывать правовые
и культурные аспекты, обеспечивать устойчивое развитие при ведении профессиональной и иной деятельности,
Способен разрабатывать и актуализировать научнотехническую документацию в области наноинженерии

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

Собственные профессиональные компетенции:
Шифр

ПКСо-1

Собственные профессиональные компетенции (ПКС)
Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке
проектной документации, проведении
расчетных и проектных конструкторскотехнологических работ при производстве
нанообъектов, наноматериалов, модулей
и формируемых на их основе изделий
(включая электронные, механические,
оптические и другие), а также технологического оборудования и оснастки для
производства нанообъектов, в том числе
инженерных систем чистых производственных помещений

Код и наименование
профессионального
стандарта (ПС)
40.005 Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического цикла
производства объемных
нанометаллов, сплавов,
композитов на их основе и изделий из них;
40.017 Специалист в
области материаловедческого обеспечения
технологического цикла
производства объемных
нанокерамик, соединений; 29.008 Специалист
по технологии произ9
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Способен осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных исследований
в области инженерных нанотехнологий в
целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов профессиональной деятельности, обоснования их
технических характеристик, определения
условий применения и эксплуатации

ПКСо-2

водства микро- и наноразмерных электромеханических систем;
40.006 Инженертехнолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интеграль-ных схем; 40.007
Инже-нер-технолог в
области производства
наногетероструктурных СВЧмонолитных интегральных схем; 40.058 Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники
26.003 Специалист по
проектированию изделий из наноструктурированных композиционных материалов; 29.008
Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных
элек-тромеханических
систем 40.044 Специалист по научно техническим разработкам и
испытаниям полимерных наноструктурированных пленок; 40.006
Инженер-технолог в области про-изводства
наноразмер-ных полупроводниковых приборов и интеграль-ных
схем; 40.007 Инже-нертехнолог в области производства наногетероструктурных СВЧ- монолитных интегральных схем; 40.037 Спе10
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ци-алист по разработке
тех-нологии производства приборов квантовой электроники и фотоники
Способен выполнять физическое и
40.007 Инженер техноматематическое моделирование, рассчи- лог в области производтывать основные параметры и проектиства наногетерострукровать целевые механизмы и устройства турных СВЧ монолитнанотехнологического, исследовательных интегральных схем;
ского, производственного и контрольно- 29.002 Специалист техдиагностического оборудования
нического обеспечения
технологических процес-сов производства
при-боров квантовой
элек-троники и фотоники; 40.006 Инженертехнолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интеграль-ных схем; 40.037
Специ-алист по разработке тех-нологии производства приборов
квантовой электроники
и фотоники
Готов принимать участие в разработ- 01.004 Педагог професке учебно-методического обеспечения и
сионального обучения,
новых образовательных технологий в це- профессионального облях совершенствования учебного процес- разования и дополниса
тельного профессионального образования
Готов к проведению педагогической
01.004 Педагог професработы на кафедрах МГТУ им. Н.Э. Бау- сионального обучения,
мана и других ВУЗов в качестве ассипрофессионального обстента, включая организацию и проведе- разования и дополниние научно-исследовательских работ со
тельного профессиостудентами
нального образования
Готов участвовать в разработке и реа- 40.004 Специалист в облизации системы мер по обеспечению
ласти технологического
экологической безопасности производобеспечения полного
ства, способен к освоению новых техно- цикла производства
логических процессов производства
объ-емных нанометал11
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нанообъектов и изделий на их основе

Готов к участию в организации и
проведении технического контроля и испытаний нанообъектов, нанотехнологического оборудования и оснастки (от
конструкторско-доводочных до сертификационных)

ПКС-7

ПКС-8

ПКС-9

Способен разрабатывать пооперационные маршруты изготовления нанообъектов, включая технологические процессные блоки (микро маршруты)
Способен осуществлять контроль за
параметрами технологических процессов
и качеством производства нанообъектов
и изделий на их основе, наладку, запуск,
эксплуатацию и сервисное обслуживание
нанотехнологического оборудования и
оснастки

лов, сплавов, композитов на их основе и изделий из них 29.008 Специалист по технологии
произ-водства микро- и
нано-размерных электромеханических систем; 40.006 Инженер
технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интеграль-ных схем
29.008 Специалист по
технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем; 40.006
Инженер технолог в области производства
наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных
схем; 40.018 Специалист в об-ласти технологического обеспечения полного цикла производства из-делий с
наноструктурированными керамическими покрытиями
40.006 Инженер технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных
схем
29.008 Специалист по
технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем

12
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Способен разрабатывать методики
экспертных оценок вариантов технических решений в области инженерных
нанотехнологий, готов к проведению
научно-технических экспертиз в области
инженерных нанотехнологий и сертификационных мероприятий, готов к участию в организации и координации работы по комплексному внедрению инновационных решений в целях модернизации
технологического цикла производства
нанообъектов и изделий на их основе

40.044 Специалист по
научно техническим
разработкам и испытаниям полимерных наноструктурированных
пленок 40.006 Инженер
технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интеграль-ных схем

1.7. Требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы
Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в
качестве обязательных.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы
магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»,
Блок 2 «Практика»,
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»,

13
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки
28.04.02 Наноинженерия, направленность Инженерные нанотехнологии
в машиностроении
Объем
Структура ОПОП

программы
магистратуры и ее
блоков
в зачетных
единицах

Блок 1

Дисциплины (модули)

80

Блок 2

Практика

31

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

9

Объем ОПОП

120

Полный перечень дисциплин, относящихся к обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений ОПОП, отображен в
прилагаемом Учебном плане.
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях
получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане.
Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка Выпускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы.
Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту14

МТ-11 Электронные технологии в машиностроении

28.04.02 Наноинженерия –
Инженерные нанотехнологии в машиностроении

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для
освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.
Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные
дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом
Учебном плане.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.
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1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

технический

университет

образования
имени

«Московский
Н.Э.

Баумана

государственный
(национальный

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия представляет собой систему
документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебнометодической работы сотрудников Университета, и отражает достижения
признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОПОП соответствует направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия,
направленность Интеллектуальные системы управления и технологии
приборостроения, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные
области знаний и виды деятельности и определяет предметно-тематическое
содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки
ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт
(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению
подготовки, утвержденного Приказом Минобрнауки от №919 от 19.09.2017.
СУОС принят на заседании Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана протокол
№5 от 07.02.2019 г. Прием на обучение по данной образовательной программе
осуществляется с 01.09.2019 г.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд
3

РЛ-6 Технологии приборостроения

28.04.02 Наноинженерия –
Интеллектуальные системы управления и технологии
приборостроения

оценочных средств, методические материалы дисциплин, практик и ГИА,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
качество подготовки обучающихся.
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР)
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных условиях.
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %.
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не
менее 5 %.
Доля ПР, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
4
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числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 60 %.
Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации
образовательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по
адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации».
1.3. Цели и задачи ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом.
Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень)
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Код
Наименование направления
подготовки
направления
в соответподготовки
ствии с
принятой
классификацией
Наноинженерия
28.04.02

Наименование

магистр

Нормативный
срок освоения
ОПОП

Трудоемкость (в зачетных единицах)*

2 года

120 **)

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
**) объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных техно5
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логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80
з.е.
Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии приборостроения» (РЛ-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность.
1.4. Области профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратцры по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия, могут осуществлять
профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере профессионального образования,
профессионального

обучения,

дополнительного

профессионального

образования; в сфере научных исследований); 26 Химическое, химикотехнологическое

производство

(в

сфере

производства

и

управления

производством наноматериалов и изделий на их основе); 29 Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сфере
исследования, разработки, проектирования, производства, диагностики и
управления производством нанообъектов и формируемых на их основе изделий
(включая электронные, механические, оптические); 40 Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности (в сфере проектирования,
создания, производства и управления производством нанообъектов, модулей и
изделий на их основе).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других

областях

профессиональной

профессиональной деятельности

при

деятельности
условии

и

(или)

соответствия

сферах

уровня их

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

6
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области

профессиональной

деятельности,

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных
профессиональных компетенций данной ОПОП.
1.5. Задачи профессиональной деятельности
В рамках освоения программы магистратуры по направлению подготовки
28.04.02 Наноинженерия выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский и инновационный; научно-педагогический;
проектно-конструкторский и проектно-технологический; производственнотехнологический; эксплуатационно-сервисное обслуживание; организационноуправленческий; консультационно-экспертный.

1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Для описания результатов освоения, на языке компетенций в них выделены три основные группы:
 собственные универсальные,
 собственные общепрофессиональные,
 собственные профессиональные.
Собственные универсальные компетенции:
Шифр

УКС-1

УКС-2

Собственные универсальные компетенции (УКС):
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий с использованием междисциплинарного подхода, формулировать выводы,
адекватные полученным результатам, проводить прогнозирование, ставить исследовательские, задачи и
выбирать пути их достижения.
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, действовать в нестандартных ситуаци-

Соответствие
ФГОС ВО

УК-1

УК-2
7
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ях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; способен логично, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь на русском и
иностранном языках, готовить и редактировать тексты
научно-технических статей, оформлять заявки на
изобретения, публично представлять результаты работы на конференциях.
Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия
Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, саморазвития, самореализации; способен анализировать и оценивать уровни
своих компетенций, самостоятельно приобретать и
развивать знания, выбирать наиболее эффективные
способы и алгоритмы решения задач в зависимости от
конкретных условий.

УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

Собственные общепрофессиональные компетенции:
Собственные общепрофессиональные компетенции Соответствие
Шифр
(ОПКС):
ФГОС ВО
Способен ставить и решать инженерные и научнотехнические задачи в области наноинженерии и новых междисциплинарных направлениях, используя
ОПКС-1
ОПК-1
методы фундаментальных и общетехнических наук
для анализа и построения естественнонаучных и математических моделей
Способен управлять профессиональной и иной деятельностью на основе применения знаний проектного и финансового менеджмента для глубокого аналиОПКС-2 за потребительских нужд и приоритетов инновациОПК-2
онного развития экономики, организационноэкономического проектирования инновационных
процессов
8
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Способен управлять жизненным циклом создания
инженерных продуктов в профессиональной области
с учетом экономических, экологических, социальных
и других ограничений
Способен выполнять исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая
планирование и постановку сложного эксперимента,
критическую оценку и интерпретацию результатов,
подготовку научно-технических отчетов и публикаций
Способен использовать инструментарий формализации инженерных, научно-технических задач, прикладное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов, систем и процессов
Способен демонстрировать социальную ответственность за принимаемые решения, учитывать правовые
и культурные аспекты, обеспечивать устойчивое развитие при ведении профессиональной и иной деятельности,
Способен разрабатывать и актуализировать научнотехническую документацию в области наноинженерии

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

Собственные профессиональные компетенции:
Шифр

ПКСо-1

Собственные профессиональные компетенции (ПКС)
Способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке
проектной документации, проведении
расчетных и проектных конструкторскотехнологических работ при производстве
нанообъектов, наноматериалов, модулей
и формируемых на их основе изделий
(включая электронные, механические,
оптические и другие), а также технологического оборудования и оснастки для
производства нанообъектов, в том числе
инженерных систем чистых производственных помещений

Код и наименование
профессионального
стандарта (ПС)
40.003 Инженер конструктор в области производства наногетероструктурных СВЧ монолитных интегральных
схем; 40.005 Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического
цикла производства
объемных нанометаллов, сплавов, композитов на их основе и изделий из них; 40.016 Инженер в области проектирования и сопровож9
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Способен осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных исследований
в области инженерных нанотехнологий в
целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов профессиональной деятельности, обоснования их
технических характеристик, определения
условий применения и эксплуатации

дения интегральных
схем и систем на кристалле; 40.017 Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического
цикла производства
объемных нанокерамик,
соединений, композитов
на их основе и изделий
из них; 40.035 Инженер
конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков 26.003
Специалист по проектированию изделий из
наноструктурированных
композиционных материалов; 40.045 Инженер
проектировщик фотошаблонов для производства наносистем
(включая наносенсорику и интегральные схемы) 29.001 Специалист
по проектированию и
обслуживанию чистых
производственных помещений для микро- и
наноэлектронных производств
26.003 Специалист по
проектированию изделий из наноструктурированных композиционных материалов;
26.005 Специалист по
производству наноструктурированных полимерных материалов
29.008 Специалист по
технологии производства микро- и наноразмерных электромехани10
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ческих систем 40.044
Специалист по научно
техническим разработкам и испытаниям полимерных наноструктурированных пленок
Способен выполнять математиче-ское производственного и
моделирование систем управле-ния, рас- контрольносчитывать основные парамет-ры и проек- диагностического оботировать целевые механиз-мы и устройрудования при разраства нанотехнологическо-го, исследоваботке систем управлетельского, производственного и конния в обла-сти приборотрольно-диагностического оборудования строения
при разработке систем управления в обла-сти приборостроения
Готов принимать участие в разработ- 01.004 Педагог професке учебно-методического обеспечения и сионального обучения,
новых образовательных технологий в це- профессионального облях совершенствования учебного процес- разования и дополниса в рамках своей направленности
тельного профессионального образования
Готов к проведению педагогической
01.004 Педагог професработы на кафедрах МГТУ им. Н.Э. Бау- сионального обучения,
мана и других ВУЗов в качестве ассипрофессионального обстента, включая организацию и проведе- разования и дополниние со студентами научнотельного профессиоисследовательских работ в области своей нального образования
профессиональной деятельности
Готов участвовать в разработке и реа- 40.004 Специалист в облизации системы мер по обеспечению
ласти технологического
экологической безопасности производобеспечения полного
ства, способен к освоению новых техно- цикла производства
логических процессов производства инобъ-емных нанометалтеллектуальных систем управления
лов, сплавов, композинанообъектами и изделий на их основе
тов на их основе и изделий из них; 29.008 Специалист по технологии
произ-водства микро- и
нано-размерных электроме-ханических систем; 40.006 Инженер
технолог в области производства наноразмерных полупроводнико11
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Готов к участию в организации и
проведении технического контроля и испытаний систем управления динамическими объектами, информационноуправляющих систем и комплексов (от
конструкторско-доводочных до сертификационных) в области приборостроения

ПКС-7

ПКС-8

ПКС-9

Способен разрабатывать пооперационные маршруты изготовления нанообъектов, включая технологические процессные блоки (микро маршруты) при
производстве изделий с интеллектуальными компонентами в области приборостроения
Способен осуществлять контроль за
параметрами технологических процессов и качеством производства приборов и аппаратов, наладку, запуск, эксплуатацию и сервисное обслужива-ние
систем на основе нанотехнологического
оборудования и оснастки, используемых
при произ-водстве изделий в области
приборо-строения

вых приборов и интеграль-ных схем
29.008 Специалист по
технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем; 40.006
Инженер технолог в области производства
наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных
схем; 40.018 Специалист в области технологического обес-печения
полного цикла производства изделий с наноструктурированны-ми
керамическими покрытиями 40.020 Специалист в об-ласти технологического обеспечения полного цикла
производства объемных нанокерамик, соединений, композитов
на их основе иизделий
40.006 Инженер технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных
схем
29.008 Специалист по
технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем
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Способен разрабатывать методики
экспертных оценок вариантов технических решений в области инженерных
нанотехнологий, готов к проведению
научно-технических экспертиз в области
инженерных нанотехнологий и сертификационных мероприятий, готов к участию в организации и координации работы по комплексному внедрению инновационных решений в целях модернизации
технологического цикла производства
нанообъектов и изделий на их основе

40.044 Специалист по
научно техническим
разработкам и испытаниям полимерных наноструктурированных
пленок 26.005 Специалист по производству
наноструктурированных
полимерных материалов; 40.006 Инженер
технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем

1.7. Требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы
Структура программы магистратуры включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в
качестве обязательных.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы
магистратуры и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»,
Блок 2 «Практика»,
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»,
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки
28.04.02 Наноинженерия, направленность Интеллектуальные системы
управления и технологии приборостроения
Объем
Структура ОПОП

программы
магистратуры и ее
блоков
в зачетных
единицах

Блок 1

Дисциплины (модули)

80

Блок 2

Практика

31

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

9

Объем ОПОП

120

Полный перечень дисциплин, относящихся к обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений ОПОП, отображен в
прилагаемом Учебном плане.
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях
получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане.
Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка Выпускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы.
14
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Если данная направленность реализуется при обучении иностранных студентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для
освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.
Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные
дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом
Учебном плане.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.
1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.
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1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

технический

университет

образования
имени

«Московский
Н.Э.

государственный

Баумана

(национальный

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия представляет собой систему
документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебнометодической работы сотрудников Университета и отражает достижения
признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОПОП

соответствует

Наноинженерия,

направлению

направленность

подготовки

Инженерные

магистра

28.04.02

нанотехнологии

в

приборостроении, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные
области знаний и виды деятельности и определяет предметно-тематическое
содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки
ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт
(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению
подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 03.12.2015 №1414.
СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016
(Протокол

№8).

Обучение

по

данной

образовательной

программе

осуществляется с 01.09.2018 г.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд
оценочных

средств,

методические

материалы

дисциплин

и

практик,
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
качество подготовки обучающихся.
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация

ОПОП

обеспечивается

руководящими

и

научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также
лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП составляет не менее 70 %.
Доля НПР (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 НПР, реализующих данную ОПОП составляет не
менее 80 %.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих
ОПОП составляет не менее 10 %.
Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации
ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в
разделе «Сведения об образовательной организации».
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ
им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным
стандартам (при наличии).
1.3. Цели и задачи ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом.
Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Наименование
ОПОП

Наноинженерия

Код ОПОП в
соответствии
с принятой
классификацией
28.04.02

Наименование
Магистр

Нормативный срок
освоения ОПОП (для
очной формы обучения), включая последипломный отпуск

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)*

2 года

120 **

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.
Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии приборостроения» (РЛ-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность.
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1.4. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия
включает:
приборостроение, машиностроение, энергомашиностроение, специальное
машиностроение и другие отрасли техники, в которых используются
материалы, приборы (механизмы), системы, эксплуатационные характеристики
которых

определяются

наноразмерными

эффектами

и

принципами

функционирования.
1.5. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия
являются:
приборы, системы и их элементы, создаваемые на базе и с использованием
наноматериалов, процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики для
навигации, энергетики, медицины, научных исследований, диагностики
технологических систем, экологического контроля природных ресурсов и
других областей техники; детали, узлы и агрегаты машин и механизмов,
создаваемых на базе и с использованием наноматериалов, процессов
нанотехнологии и методов

нанодиагностики для общего, энергетического,

транспортного, специаль-ного машиностроения, а также других отраслей
техники; технологическое и контрольно-диагностическое оборудование для
процессов нанотехнологий.
1.6. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская и инновационная; научно-педагогическая; проектно-конструкторская

и

проектно-технологическая;

производственно-
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технологическая; эксплуатационно-сервисное обслуживание; организационноуправленческая; консультационно-экспертная.
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится

магистр,

исходя

из

потребностей

рынка

труда,

научно-

исследовательского и материально-технических ресурсов организации.
Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения ОПОП.
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
Научно-исследовательская и инновационная деятельность:
анализ состояния и динамики развития инженерной нанотехнологии; планирование, постановка и проведение теоретических и экспериментальных исследований в области инженерных нанотехнологий в целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов

профессиональной деятельности,

обоснования их технических характеристик, определения условий применения
и эксплуатации; участие в работах по комплексному решению инновационных
проблем - от идеи, фундаментальных и прикладных исследований к созданию
промышленных изделий и организации серийного производства;
Научно-педагогическая деятельность:
выполнение преподавательской работы на кафедрах образовательных организаций высшего образования на уровне ассистента; организация и проведение научно-исследовательских работ с обучающимися по программам бакалавриата, участие в разработке учебно-методического обеспечения материала для
обучающихся по дисциплинам предметной области данного направления, участие в разработке новых образовательных технологий;
Консультационно-экспертная деятельность:
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консультирование работников подразделений, а также сотрудников промышленных и научно-производственных фирм по современным дости-жениям
инженерных нанотехнологий; проведение научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий;

сертификационные мероприятия.

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Для описания результатов образования на языке компетенций в них выделены три основные группы:
 Собственные общекультурные,
 Собственные общепрофессиональные,
 Собственные профессиональные.
Собственные общекультурные компетенции:
Шифр
СОК-1
СОК-2

СОК-3

СОК-4

СОК-5

СОК-6

СОК-7
СОК-8

Собственные общекультурные компетенции (СОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, анализа и решения философских проблем науки и техники
способностью пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком, как средствами делового общения
способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания,
умением самостоятельно приобретать, развивать и применять
их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники,
выносить суждения на основании неполных данных
способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной
мобильности;
готовностью пользоваться методами и средствами получения,
хранения, переработки и трансляции информации посредством
современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях;
способностью анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.
способностью осуществлять анализ сложных проблемных, про-

Соответствие
ФГОС ВО

ОПК-3

ОК-9

ОК-6

ОК-1
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СОК-9

СОК-10

СОК-11

СОК-12

СОК-13

СОК-14

СОК-15

СОК-16

СОК-17

СОК-18
СОК-19
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тиворечивых ситуаций, получать новые знания и вырабатывать
новые процедуры на основе как логических, так и внелогических методов;
способностью принимать верные (в том числе интуитивные)
решения в проблемных ситуациях и условиях неопределенности, предвидеть точки резкой смены парадигмы развития и возможные изменения в функционировании систем;
способностью использовать механизмы и закономерности мысли-тельной деятельности при решении широкого круга нечётко
поставленных научно- исследовательских, проектноконструкторских, экономических и общественно- политических
задач, требующих применения творческого потенциала в условиях неопределенной ситуации;
способностью целевого видоизменения и совершенствования,
как логических (формальных), так и внелогических (интуитивных) структурных составляющих мыслительной деятельности
для планомерного развития творческого потенциала;
способностью использовать современные фундаментальные
знания по математике и естественнонаучным дисциплинам, методы анализа и оптимизации процессов и систем в профессиональной деятельности.
способностью строить в коллективе конструктивные отношения, эффективно работать в качестве и руководителя творческой группы, в том числе междисциплинарной и международной, с ответственностью за работу коллектива при решении инновационных инженерных задач;
способностью соблюдать общепринятые в социальном межкультурном взаимодействии нормы морали и права, уважать
историческое наследие и культурные традиции, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия;
готовностью пользоваться культурой безопасности, экологическим сознанием и риск- ориентированным мышлением, основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
способностью формировать и отстаивать свою гражданскую
позицию на основе патриотизма, осознания социальной значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к
выдающимся научно-педагогическим школам Университета и
приверженности к корпоративным ценно-стям ИМТУ-МВТУМГТУ им. Н.Э. Баумана;
готовностью к самостоятельной работе, готовностью пользоваться методами достижения высокой работоспособности и
обеспечения эффективности своих действий, владеть приемами
защиты от эмоциональной перегрузки;
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности и сформированным представлением о себе
как о профессионале
способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности.

ОК-2

ОК-4

ОК-3

ОК-5

ОК-8

ОК-2
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способностью профессионально эксплуатировать современное
техническое оборудование (в соответствии с целями магистерской программы)

ОК-7

Собственные общепрофессиональные компетенции:
Шифр

СОПК-1
СОПК-2
СОПК-3
СОПК-4
СОПК-5

СОПК-6

СОПК-7

СОПК-8

СОПК-9
СОПК10

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК):
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности для глубокого анализа потребительских нужд и приоритетов инновационного развития экономики, организационно-экономического проектирования инновационных процессов
способностью применять методы фундаментальных и общетехнических наук для анализа и моделирования ключевых объектов различного функционального назначения
способностью демонстрировать профессиональные навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи (креативность)
способностью осознавать и формулировать основные проблемы
своей предметной области, применять универсальные методы и
средства для их решения
способностью анализировать и критически резюмировать научную информацию
способностью формулировать цели и задачи, предлагать пути
решения, выбирать методику и средства проведения научных
исследований, обрабатывать, интерпретировать и оценивать полученные результаты
способностью применения современных методов исследования
и их использованию в научно-исследовательской деятельности
в профессиональной сфере, подготавливать научно-технические
отчеты и публикации
способностью глубоко осмысливать и формулировать решения
проблем инженерных нанотехнологий путем интеграции фундаментальных физико-химических основ нанотехнологий и нанодиагностики, механики, оптики, электроники, микропроцессорной техники, проектирования и технологии приборов (машин, систем), специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с программой магистратуры)
способностью свободно применять перспективные методы исследо-вания и решения профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий, создавать и исследовать математические и программные модели вычислительных и информационных процессов, связанных с функционированием объектов, как
в профессиональной, так и в сфере деятельности непосредственно не связанной с профессиональной
готовностью пользоваться полным комплексом правовых и
нормативных актов в сфере профессиональной деятельности,
способностью проводить анализ правовой информации, нормативной и тех-нической информацией, и поиск нормативной

Соответствие
ФГОС ВО

ОПК-6
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-7
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правовой информации необходимой для профессиональной
деятельности

Собственные профессиональные компетенции:
Шифр

СПК-1

СПК-2

СПК-3

СПК-4

СПК-5

СПК-6
СПК-7

СПК-8

СПК-9
СПК-10

Собственные профессиональные компетенции (СПК)
способностью проводить анализ состояния и динамики развития
инженерной нанотехнологии, обосновывать необходимость и
целесообразность проведения конкретных исследований с целью
создания изделий нового поколения, составлять аналитические
обзоры;
готовностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных исследований в области инженерных нанотехнологий в целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов профессиональной
деятельности, обоснования их технических характеристик, определения условий применения и эксплуатации;
готовностью к участию в организации и координации работы по
ком-плексному решению инновационных проблем – от идеи,
фундаментальных и прикладных исследований к созданию промышленных изделий и организации серийного производства;
готовностью в рамках развития академической мобильности к
активному партнерскому участию в работе отечественных и зарубежных научно-исследовательских лабораторий во время научных стажировок и в аспирантуре, а также к подготовке презентаций докладов на научных конференциях;
способностью управлять результатами научноисследовательской деятельности и решать вопросы, связанные с
коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности;
готовностью к выполнению педагогической работы на кафедрах
МГТУ им. Н.Э. Баумана и других ВУЗов в качестве ассистента,
включая: организацию и проведение научно-исследовательских
работ со студентами, обучающимися по программе бакалавра,
участие в разработке учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, участие в разработке новых образовательных
технологий;
владеет методами пропаганды научных знаний в области нанотехно-логии и наноинженерии, в т.ч. для школьников профильных школ, гимназий и лицеев;
способностью формулировать цели проекта, критерии и способы
достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач при проектировании, производстве изделий на базе наноматериалов, микро-наномодулей
(узлов), процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики;
готовностью проектировать новые и совершенствовать существующие приборы, узлы, механизмы и машины различного
функционального назначения, на основе комплексного применения наноматериалов, микро-наномодулей (узлов), процессов
нанотехнологий и методов нанодиагностики;
способностью разрабатывать технологические циклы производства изделий различного функционального назначения, опреде-

Соответствие
ФГОС ВО

ПК-1
ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6

ПК-7

ПК-8
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СПК-11

СПК-12

СПК-13
СПК-14
СПК-15
СПК-16
СПК-17
СПК-18
СПК-19
СПК-20
СПК-21

СПК-22

СПК-23
СПК-24

СПК-25
СПК-26
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ляемых применением наноматериалов, микро-нано модулей (узлов), процессов нанотехнологий, методов нанодиагностики;
способностью провести оценку инновационного потенциала
проекта, его экономической эффективности при выходе на рынок;
способностью к освоению новых технологических процессов
производства опытных и серийных образцов изделий на основе
комплексного использования наноматериалов, микронаномодулей (узлов), процессов нанотехнологий;
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и управлении технологическим циклом производства
опытных и серийных изделий на основе использования процессов нанотехнологий;
способностью осуществлять контроль за параметрами нанотехнологических процессов и качеством производства изделий;
готовностью проводить испытания изделий и нанотехнологического оборудования (от конструкторско-доводочных до сертификационных);
проведение экономического мониторинга производства изделий;
разработка и реализация системы мер по обеспечению экологической безопасности производства;
способностью осуществлять наладку, запуск, эксплуатацию и
сервисное обслуживание нанотехнологического оборудования и
оснастки;
сбор данных по надежности технологических систем и разработка моделей оценки качества производства;
способностью осуществлять разработку технических заданий и
проведение технико-экономического обоснования;
способностью организовывать деятельность коллективов направленной на формирование творческого характера работы
коллективов, работающих в области инженерных нанотехнологий;
готовностью к участию в организации технического контроля
при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации изделий на базе наноматериалов, микро-наномодулей (узлов);
способностью проводить обучение производственного и обслуживающего персонала;
способностью консультировать работников подразделений, а
также сотрудников промышленных и научно-производственных
фирм по современным достижениям инженерных нанотехнологий; проведение научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий, сертификационные мероприятия
готовностью к проведению научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий и сертификационных мероприятий;
способностью разрабатывать методики экспертных оценок вариантов технических решений в области инженерных нанотехнологий

ПК-9

ПК-10

ПК-11
ПК-12

ПК-13

ПК-14
ПК-15

ПК-16

ПК-17
ПК-18
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1.8. Требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры,
имеющих различную направленность образования в рамках одного направления подготовки.
ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы.
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки:
28.04.02 Наноинженерия, направленность Инженерные нанотехнологии
в приборостроении
Объем
Структура ОПОП

ОПОП
в зачетных
единицах

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (модули)

65

Базовая часть

17

Вариативная часть

48

Практики

46

Вариативная часть

46

Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть

9

Объем ОПОП

120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обязательными для освоения обучающимися данной направленности.
К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП
относятся:

Иностранный

Математическое
Компьютерное

язык;

моделирование
моделирование

Методология

научного

(Математическое
нанотехнологических

познания;

М:

моделирование;
процессов);

М:

Технологии в наноинженерии (Нанотехнологическое оборудование и оснастка).
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют направленность «Инженерные нанотехнологии в приборостроении» и
отображены в прилагаемом Учебном плане.
К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся
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учебная,

производственная

(в

том

числе

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом
Учебном плане.
После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Если данная направленность реализуется при обучении иностранных студентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для
освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.
Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане.
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-
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ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.
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1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

технический

университет

образования
имени

«Московский
Н.Э.

государственный

Баумана

(национальный

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия представляет собой систему
документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебнометодической работы сотрудников Университета и отражает достижения
признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОПОП

соответствует

Наноинженерия,

направлению

направленность

подготовки

Инженерные

магистра

28.04.02

нанотехнологии

в

машиностроении, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные
области знаний и виды деятельности и определяет предметно-тематическое
содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки
ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт
(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению
подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 03.12.2015 №1414.
СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016
(Протокол

№8).

Обучение

по

данной

образовательной

программе

осуществляется с 01.09.2018 г.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд
оценочных

средств,

методические

материалы

дисциплин

и

практик,
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
качество подготовки обучающихся.
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация

ОПОП

обеспечивается

руководящими

и

научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также
лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП составляет не менее 70 %.
Доля НПР (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 НПР, реализующих данную ОПОП составляет не
менее 80 %.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих
ОПОП составляет не менее 10 %.
Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации
ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в
разделе «Сведения об образовательной организации».
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ
им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным
стандартам (при наличии).
1.3. Цели и задачи ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом.
Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Наименование
ОПОП

Наноинженерия

Код ОПОП в
соответствии
с принятой
классификацией
28.04.02

Наименование
Магистр

Нормативный срок
освоения ОПОП (для
очной формы обучения), включая последипломный отпуск

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)*

2 года

120 **

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.
Содержание ОПОП определяется кафедрой «Электронные технологии в
машиностроении» (МТ-11) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность.
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1.4. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия
включает:
приборостроение, машиностроение, энергомашиностроение, специальное
машиностроение и другие отрасли техники, в которых используются
материалы, приборы (механизмы), системы, эксплуатационные характеристики
которых

определяются

наноразмерными

эффектами

и

принципами

функционирования.
1.5. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия
являются:
приборы, системы и их элементы, создаваемые на базе и с использованием
наноматериалов, процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики для
навигации, энергетики, медицины, научных исследований, диагностики
технологических систем, экологического контроля природных ресурсов и
других областей техники; детали, узлы и агрегаты машин и механизмов,
создаваемых на базе и с использованием наноматериалов, процессов
нанотехнологии и методов

нанодиагностики для общего, энергетического,

транспортного, специаль-ного машиностроения, а также других отраслей
техники; технологическое и контрольно-диагностическое оборудование для
процессов нанотехнологий.
1.6. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская и инновационная; научно-педагогическая; проектно-конструкторская

и

проектно-технологическая;

производственно-
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технологическая; эксплуатационно-сервисное обслуживание; организационноуправленческая; консультационно-экспертная.
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится

магистр,

исходя

из

потребностей

рынка

труда,

научно-

исследовательского и материально-технических ресурсов организации.
Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения ОПОП.
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
Научно-исследовательская и инновационная деятельность:
анализ состояния и динамики развития инженерной нанотехнологии; планирование, постановка и проведение теоретических и экспериментальных исследований в области инженерных нанотехнологий в целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов

профессиональной деятельности,

обоснования их технических характеристик, определения условий применения
и эксплуатации; участие в работах по комплексному решению инновационных
проблем - от идеи, фундаментальных и прикладных исследований к созданию
промышленных изделий и организации серийного производства;
Научно-педагогическая деятельность:
выполнение преподавательской работы на кафедрах образовательных организаций высшего образования на уровне ассистента; организация и проведение научно-исследовательских работ с обучающимися по программам бакалавриата, участие в разработке учебно-методического обеспечения материала для
обучающихся по дисциплинам предметной области данного направления, участие в разработке новых образовательных технологий;
Консультационно-экспертная деятельность:
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консультирование работников подразделений, а также сотрудников промышленных и научно-производственных фирм по современным дости-жениям
инженерных нанотехнологий; проведение научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий;

сертификационные мероприятия.

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Для описания результатов образования на языке компетенций в них выделены три основные группы:
 Собственные общекультурные,
 Собственные общепрофессиональные,
 Собственные профессиональные.
Собственные общекультурные компетенции:
Шифр
СОК-1
СОК-2

СОК-3

СОК-4

СОК-5

СОК-6

СОК-7
СОК-8

Собственные общекультурные компетенции (СОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, анализа и решения философских проблем науки и техники
способностью пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком, как средствами делового общения
способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания,
умением самостоятельно приобретать, развивать и применять
их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники,
выносить суждения на основании неполных данных
способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной
мобильности;
готовностью пользоваться методами и средствами получения,
хранения, переработки и трансляции информации посредством
современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях;
способностью анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.
способностью осуществлять анализ сложных проблемных, про-

Соответствие
ФГОС ВО

ОПК-3

ОК-9

ОК-6

ОК-1
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СОК-10

СОК-11

СОК-12

СОК-13

СОК-14
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СОК-17
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тиворечивых ситуаций, получать новые знания и вырабатывать
новые процедуры на основе как логических, так и внелогических методов;
способностью принимать верные (в том числе интуитивные)
решения в проблемных ситуациях и условиях неопределенности, предвидеть точки резкой смены парадигмы развития и возможные изменения в функционировании систем;
способностью использовать механизмы и закономерности мысли-тельной деятельности при решении широкого круга нечётко
поставленных научно- исследовательских, проектноконструкторских, экономических и общественно- политических
задач, требующих применения творческого потенциала в условиях неопределенной ситуации;
способностью целевого видоизменения и совершенствования,
как логических (формальных), так и внелогических (интуитивных) структурных составляющих мыслительной деятельности
для планомерного развития творческого потенциала;
способностью использовать современные фундаментальные
знания по математике и естественнонаучным дисциплинам, методы анализа и оптимизации процессов и систем в профессиональной деятельности.
способностью строить в коллективе конструктивные отношения, эффективно работать в качестве и руководителя творческой группы, в том числе междисциплинарной и международной, с ответственностью за работу коллектива при решении инновационных инженерных задач;
способностью соблюдать общепринятые в социальном межкультурном взаимодействии нормы морали и права, уважать
историческое наследие и культурные традиции, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия;
готовностью пользоваться культурой безопасности, экологическим сознанием и риск- ориентированным мышлением, основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
способностью формировать и отстаивать свою гражданскую
позицию на основе патриотизма, осознания социальной значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к
выдающимся научно-педагогическим школам Университета и
приверженности к корпоративным ценно-стям ИМТУ-МВТУМГТУ им. Н.Э. Баумана;
готовностью к самостоятельной работе, готовностью пользоваться методами достижения высокой работоспособности и
обеспечения эффективности своих действий, владеть приемами
защиты от эмоциональной перегрузки;
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности и сформированным представлением о себе
как о профессионале
способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности.

ОК-2

ОК-4

ОК-3

ОК-5

ОК-8

ОК-2
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способностью профессионально эксплуатировать современное
техническое оборудование (в соответствии с целями магистерской программы)

ОК-7

Собственные общепрофессиональные компетенции:
Шифр

СОПК-1
СОПК-2
СОПК-3
СОПК-4
СОПК-5

СОПК-6

СОПК-7

СОПК-8

СОПК-9
СОПК10

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК):
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности для глубокого анализа потребительских нужд и приоритетов инновационного развития экономики, организационно-экономического проектирования инновационных процессов
способностью применять методы фундаментальных и общетехнических наук для анализа и моделирования ключевых объектов различного функционального назначения
способностью демонстрировать профессиональные навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи (креативность)
способностью осознавать и формулировать основные проблемы
своей предметной области, применять универсальные методы и
средства для их решения
способностью анализировать и критически резюмировать научную информацию
способностью формулировать цели и задачи, предлагать пути
решения, выбирать методику и средства проведения научных
исследований, обрабатывать, интерпретировать и оценивать полученные результаты
способностью применения современных методов исследования
и их использованию в научно-исследовательской деятельности
в профессиональной сфере, подготавливать научно-технические
отчеты и публикации
способностью глубоко осмысливать и формулировать решения
проблем инженерных нанотехнологий путем интеграции фундаментальных физико-химических основ нанотехнологий и нанодиагностики, механики, оптики, электроники, микропроцессорной техники, проектирования и технологии приборов (машин, систем), специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с программой магистратуры)
способностью свободно применять перспективные методы исследо-вания и решения профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий, создавать и исследовать математические и программные модели вычислительных и информационных процессов, связанных с функционированием объектов, как
в профессиональной, так и в сфере деятельности непосредственно не связанной с профессиональной
готовностью пользоваться полным комплексом правовых и
нормативных актов в сфере профессиональной деятельности,
способностью проводить анализ правовой информации, нормативной и тех-нической информацией, и поиск нормативной

Соответствие
ФГОС ВО

ОПК-6
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-7
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правовой информации необходимой для профессиональной
деятельности

Собственные профессиональные компетенции:
Шифр

СПК-1

СПК-2

СПК-3

СПК-4

СПК-5

СПК-6
СПК-7

СПК-8

СПК-9
СПК-10

Собственные профессиональные компетенции (СПК)
способностью проводить анализ состояния и динамики развития
инженерной нанотехнологии, обосновывать необходимость и
целесообразность проведения конкретных исследований с целью
создания изделий нового поколения, составлять аналитические
обзоры;
готовностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных исследований в области инженерных нанотехнологий в целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов профессиональной
деятельности, обоснования их технических характеристик, определения условий применения и эксплуатации;
готовностью к участию в организации и координации работы по
ком-плексному решению инновационных проблем – от идеи,
фундаментальных и прикладных исследований к созданию промышленных изделий и организации серийного производства;
готовностью в рамках развития академической мобильности к
активному партнерскому участию в работе отечественных и зарубежных научно-исследовательских лабораторий во время научных стажировок и в аспирантуре, а также к подготовке презентаций докладов на научных конференциях;
способностью управлять результатами научноисследовательской деятельности и решать вопросы, связанные с
коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности;
готовностью к выполнению педагогической работы на кафедрах
МГТУ им. Н.Э. Баумана и других ВУЗов в качестве ассистента,
включая: организацию и проведение научно-исследовательских
работ со студентами, обучающимися по программе бакалавра,
участие в разработке учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, участие в разработке новых образовательных
технологий;
владеет методами пропаганды научных знаний в области нанотехно-логии и наноинженерии, в т.ч. для школьников профильных школ, гимназий и лицеев;
способностью формулировать цели проекта, критерии и способы
достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач при проектировании, производстве изделий на базе наноматериалов, микро-наномодулей
(узлов), процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики;
готовностью проектировать новые и совершенствовать существующие приборы, узлы, механизмы и машины различного
функционального назначения, на основе комплексного применения наноматериалов, микро-наномодулей (узлов), процессов
нанотехнологий и методов нанодиагностики;
способностью разрабатывать технологические циклы производства изделий различного функционального назначения, опреде-

Соответствие
ФГОС ВО

ПК-1
ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6

ПК-7

ПК-8
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СПК-11

СПК-12

СПК-13
СПК-14
СПК-15
СПК-16
СПК-17
СПК-18
СПК-19
СПК-20
СПК-21

СПК-22

СПК-23
СПК-24

СПК-25
СПК-26
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ляемых применением наноматериалов, микро-нано модулей (узлов), процессов нанотехнологий, методов нанодиагностики;
способностью провести оценку инновационного потенциала
проекта, его экономической эффективности при выходе на рынок;
способностью к освоению новых технологических процессов
производства опытных и серийных образцов изделий на основе
комплексного использования наноматериалов, микронаномодулей (узлов), процессов нанотехнологий;
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и управлении технологическим циклом производства
опытных и серийных изделий на основе использования процессов нанотехнологий;
способностью осуществлять контроль за параметрами нанотехнологических процессов и качеством производства изделий;
готовностью проводить испытания изделий и нанотехнологического оборудования (от конструкторско-доводочных до сертификационных);
проведение экономического мониторинга производства изделий;
разработка и реализация системы мер по обеспечению экологической безопасности производства;
способностью осуществлять наладку, запуск, эксплуатацию и
сервисное обслуживание нанотехнологического оборудования и
оснастки;
сбор данных по надежности технологических систем и разработка моделей оценки качества производства;
способностью осуществлять разработку технических заданий и
проведение технико-экономического обоснования;
способностью организовывать деятельность коллективов направленной на формирование творческого характера работы
коллективов, работающих в области инженерных нанотехнологий;
готовностью к участию в организации технического контроля
при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации изделий на базе наноматериалов, микро-наномодулей (узлов);
способностью проводить обучение производственного и обслуживающего персонала;
способностью консультировать работников подразделений, а
также сотрудников промышленных и научно-производственных
фирм по современным достижениям инженерных нанотехнологий; проведение научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий, сертификационные мероприятия
готовностью к проведению научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий и сертификационных мероприятий;
способностью разрабатывать методики экспертных оценок вариантов технических решений в области инженерных нанотехнологий

ПК-9

ПК-10

ПК-11
ПК-12

ПК-13

ПК-14
ПК-15

ПК-16

ПК-17
ПК-18
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1.8. Требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры,
имеющих различную направленность образования в рамках одного направления подготовки.
ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы.
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки:
28.04.02 Наноинженерия, направленность Инженерные нанотехнологии
в машиностроении
Объем
Структура ОПОП

ОПОП
в зачетных
единицах

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (модули)

62

Базовая часть

16

Вариативная часть

46

Практики

49

Вариативная часть

49

Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть

9

Объем ОПОП

120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обязательными для освоения обучающимися данной направленности.
К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП
относятся:

Иностранный

Математическое

язык;

моделирование

Методология

научного

(Математическое

познания;

М:

моделирование);

М:

Технологии в наноинженерии (Основы технологии изделий наноинженерии).
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют направленность «Инженерные нанотехнологии в машиностроении» и
отображены в прилагаемом Учебном плане.
К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся
следующие

виды

практик:

учебная,

производственная

(в

том

числе
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преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом
Учебном плане.
После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Если данная направленность реализуется при обучении иностранных студентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для
освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.
Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане.
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.
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1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы
1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

технический

университет

образования
имени

«Московский
Н.Э.

государственный

Баумана

(национальный

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по
направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия представляет собой систему
документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебнометодической работы сотрудников Университета и отражает достижения
признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ОПОП

соответствует

направлению

подготовки

магистра

28.04.02

Наноинженерия, направленность Интеллектуальные системы управления и
технологии приборостроения, которая характеризует ориентацию ОПОП на
конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметнотематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной
деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для
разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный
стандарт

(далее

СУОС),

-

разработанный

на

основе

федерального

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному
направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 03.12.2015
№1414. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016
(Протокол

№8).

Обучение

по

данной

образовательной

программе

осуществляется с 01.09.2018 г.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд
оценочных

средств,

методические

материалы

дисциплин

и

практик,
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и
качество подготовки обучающихся.
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация

ОПОП

обеспечивается

руководящими

и

научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также
лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП составляет не менее 70 %.
Доля НПР (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 НПР, реализующих данную ОПОП составляет не
менее 80 %.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих
ОПОП составляет не менее 10 %.
Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации
ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в
разделе «Сведения об образовательной организации».
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ
им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным
стандартам (при наличии).
1.3. Цели и задачи ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом.
Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Наименование
ОПОП

Наноинженерия

Код ОПОП в
соответствии
с принятой
классификацией
28.04.02

Наименование
Магистр

Нормативный срок
освоения ОПОП (для
очной формы обучения), включая последипломный отпуск

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)*

2 года

120 **

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.
Содержание ОПОП определяется кафедрой «Технологии приборостроения» (РЛ-6) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность.

РЛ-6 Технологии приборостроения

28.04.02 Наноинженерия –
Интеллектуальные системы управления и технологии приборостроения

1.4. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия
включает:
приборостроение, машиностроение, энергомашиностроение, специальное
машиностроение и другие отрасли техники, в которых используются
материалы, приборы (механизмы), системы, эксплуатационные характеристики
которых

определяются

наноразмерными

эффектами

и

принципами

функционирования.
1.5. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия
являются:
приборы, системы и их элементы, создаваемые на базе и с использованием
наноматериалов, процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики для
навигации, энергетики, медицины, научных исследований, диагностики
технологических систем, экологического контроля природных ресурсов и
других областей техники; детали, узлы и агрегаты машин и механизмов,
создаваемых на базе и с использованием наноматериалов, процессов
нанотехнологии и методов

нанодиагностики для общего, энергетического,

транспортного, специаль-ного машиностроения, а также других отраслей
техники; технологическое и контрольно-диагностическое оборудование для
процессов нанотехнологий.
1.6. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская и инновационная; научно-педагогическая; проектно-конструкторская

и

проектно-технологическая;

производственно-
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технологическая; эксплуатационно-сервисное обслуживание; организационноуправленческая; консультационно-экспертная.
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится

магистр,

исходя

из

потребностей

рынка

труда,

научно-

исследовательского и материально-технических ресурсов организации.
Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения ОПОП.
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 28.04.02 Наноинженерия, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
Научно-исследовательская и инновационная деятельность:
анализ состояния и динамики развития инженерной нанотехнологии; планирование, постановка и проведение теоретических и экспериментальных исследований в области инженерных нанотехнологий в целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов

профессиональной деятельности,

обоснования их технических характеристик, определения условий применения
и эксплуатации; участие в работах по комплексному решению инновационных
проблем - от идеи, фундаментальных и прикладных исследований к созданию
промышленных изделий и организации серийного производства;
Научно-педагогическая деятельность:
выполнение преподавательской работы на кафедрах образовательных организаций высшего образования на уровне ассистента; организация и проведение научно-исследовательских работ с обучающимися по программам бакалавриата, участие в разработке учебно-методического обеспечения материала для
обучающихся по дисциплинам предметной области данного направления, участие в разработке новых образовательных технологий;
Консультационно-экспертная деятельность:
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консультирование работников подразделений, а также сотрудников промышленных и научно-производственных фирм по современным дости-жениям
инженерных нанотехнологий; проведение научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий;

сертификационные мероприятия.

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
Для описания результатов образования на языке компетенций в них выделены три основные группы:
 Собственные общекультурные,
 Собственные общепрофессиональные,
 Собственные профессиональные.
Собственные общекультурные компетенции:
Шифр
СОК-1
СОК-2

СОК-3

СОК-4

СОК-5

СОК-6

СОК-7
СОК-8

Собственные общекультурные компетенции (СОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, анализа и решения философских проблем науки и техники
способностью пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком, как средствами делового общения
способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания,
умением самостоятельно приобретать, развивать и применять
их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники,
выносить суждения на основании неполных данных
способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной
мобильности;
готовностью пользоваться методами и средствами получения,
хранения, переработки и трансляции информации посредством
современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях;
способностью анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.
способностью осуществлять анализ сложных проблемных, про-

Соответствие
ФГОС ВО

ОПК-3

ОК-9

ОК-6

ОК-1
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СОК-9

СОК-10

СОК-11

СОК-12

СОК-13

СОК-14

СОК-15

СОК-16

СОК-17

СОК-18
СОК-19
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тиворечивых ситуаций, получать новые знания и вырабатывать
новые процедуры на основе как логических, так и внелогических методов;
способностью принимать верные (в том числе интуитивные)
решения в проблемных ситуациях и условиях неопределенности, предвидеть точки резкой смены парадигмы развития и возможные изменения в функционировании систем;
способностью использовать механизмы и закономерности мысли-тельной деятельности при решении широкого круга нечётко
поставленных научно- исследовательских, проектноконструкторских, экономических и общественно- политических
задач, требующих применения творческого потенциала в условиях неопределенной ситуации;
способностью целевого видоизменения и совершенствования,
как логических (формальных), так и внелогических (интуитивных) структурных составляющих мыслительной деятельности
для планомерного развития творческого потенциала;
способностью использовать современные фундаментальные
знания по математике и естественнонаучным дисциплинам, методы анализа и оптимизации процессов и систем в профессиональной деятельности.
способностью строить в коллективе конструктивные отношения, эффективно работать в качестве и руководителя творческой группы, в том числе междисциплинарной и международной, с ответственностью за работу коллектива при решении инновационных инженерных задач;
способностью соблюдать общепринятые в социальном межкультурном взаимодействии нормы морали и права, уважать
историческое наследие и культурные традиции, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия;
готовностью пользоваться культурой безопасности, экологическим сознанием и риск- ориентированным мышлением, основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
способностью формировать и отстаивать свою гражданскую
позицию на основе патриотизма, осознания социальной значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к
выдающимся научно-педагогическим школам Университета и
приверженности к корпоративным ценно-стям ИМТУ-МВТУМГТУ им. Н.Э. Баумана;
готовностью к самостоятельной работе, готовностью пользоваться методами достижения высокой работоспособности и
обеспечения эффективности своих действий, владеть приемами
защиты от эмоциональной перегрузки;
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности и сформированным представлением о себе
как о профессионале
способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности.

ОК-2

ОК-4

ОК-3

ОК-5

ОК-8

ОК-2
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способностью профессионально эксплуатировать современное
техническое оборудование (в соответствии с целями магистерской программы)

ОК-7

Собственные общепрофессиональные компетенции:
Шифр

СОПК-1
СОПК-2
СОПК-3
СОПК-4
СОПК-5

СОПК-6

СОПК-7

СОПК-8

СОПК-9
СОПК10

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК):
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности для глубокого анализа потребительских нужд и приоритетов инновационного развития экономики, организационно-экономического проектирования инновационных процессов
способностью применять методы фундаментальных и общетехнических наук для анализа и моделирования ключевых объектов различного функционального назначения
способностью демонстрировать профессиональные навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи (креативность)
способностью осознавать и формулировать основные проблемы
своей предметной области, применять универсальные методы и
средства для их решения
способностью анализировать и критически резюмировать научную информацию
способностью формулировать цели и задачи, предлагать пути
решения, выбирать методику и средства проведения научных
исследований, обрабатывать, интерпретировать и оценивать полученные результаты
способностью применения современных методов исследования
и их использованию в научно-исследовательской деятельности
в профессиональной сфере, подготавливать научно-технические
отчеты и публикации
способностью глубоко осмысливать и формулировать решения
проблем инженерных нанотехнологий путем интеграции фундаментальных физико-химических основ нанотехнологий и нанодиагностики, механики, оптики, электроники, микропроцессорной техники, проектирования и технологии приборов (машин, систем), специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в соответствии с программой магистратуры)
способностью свободно применять перспективные методы исследо-вания и решения профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий, создавать и исследовать математические и программные модели вычислительных и информационных процессов, связанных с функционированием объектов, как
в профессиональной, так и в сфере деятельности непосредственно не связанной с профессиональной
готовностью пользоваться полным комплексом правовых и
нормативных актов в сфере профессиональной деятельности,
способностью проводить анализ правовой информации, нормативной и тех-нической информацией, и поиск нормативной

Соответствие
ФГОС ВО

ОПК-6
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-7
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правовой информации необходимой для профессиональной
деятельности

Собственные профессиональные компетенции:
Шифр

СПК-1

СПК-2

СПК-3

СПК-4

СПК-5

СПК-6
СПК-7

СПК-8

СПК-9
СПК-10

Собственные профессиональные компетенции (СПК)
способностью проводить анализ состояния и динамики развития
инженерной нанотехнологии, обосновывать необходимость и
целесообразность проведения конкретных исследований с целью
создания изделий нового поколения, составлять аналитические
обзоры;
готовностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных исследований в области инженерных нанотехнологий в целях изыскания принципов и путей совершенствования объектов профессиональной
деятельности, обоснования их технических характеристик, определения условий применения и эксплуатации;
готовностью к участию в организации и координации работы по
ком-плексному решению инновационных проблем – от идеи,
фундаментальных и прикладных исследований к созданию промышленных изделий и организации серийного производства;
готовностью в рамках развития академической мобильности к
активному партнерскому участию в работе отечественных и зарубежных научно-исследовательских лабораторий во время научных стажировок и в аспирантуре, а также к подготовке презентаций докладов на научных конференциях;
способностью управлять результатами научноисследовательской деятельности и решать вопросы, связанные с
коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности;
готовностью к выполнению педагогической работы на кафедрах
МГТУ им. Н.Э. Баумана и других ВУЗов в качестве ассистента,
включая: организацию и проведение научно-исследовательских
работ со студентами, обучающимися по программе бакалавра,
участие в разработке учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, участие в разработке новых образовательных
технологий;
владеет методами пропаганды научных знаний в области нанотехно-логии и наноинженерии, в т.ч. для школьников профильных школ, гимназий и лицеев;
способностью формулировать цели проекта, критерии и способы
достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач при проектировании, производстве изделий на базе наноматериалов, микро-наномодулей
(узлов), процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики;
готовностью проектировать новые и совершенствовать существующие приборы, узлы, механизмы и машины различного
функционального назначения, на основе комплексного применения наноматериалов, микро-наномодулей (узлов), процессов
нанотехнологий и методов нанодиагностики;
способностью разрабатывать технологические циклы производства изделий различного функционального назначения, опреде-

Соответствие
ФГОС ВО

ПК-1
ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6

ПК-7

ПК-8
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СПК-11

СПК-12

СПК-13
СПК-14
СПК-15
СПК-16
СПК-17
СПК-18
СПК-19
СПК-20
СПК-21

СПК-22

СПК-23
СПК-24

СПК-25
СПК-26
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ляемых применением наноматериалов, микро-нано модулей (узлов), процессов нанотехнологий, методов нанодиагностики;
способностью провести оценку инновационного потенциала
проекта, его экономической эффективности при выходе на рынок;
способностью к освоению новых технологических процессов
производства опытных и серийных образцов изделий на основе
комплексного использования наноматериалов, микронаномодулей (узлов), процессов нанотехнологий;
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и управлении технологическим циклом производства
опытных и серийных изделий на основе использования процессов нанотехнологий;
способностью осуществлять контроль за параметрами нанотехнологических процессов и качеством производства изделий;
готовностью проводить испытания изделий и нанотехнологического оборудования (от конструкторско-доводочных до сертификационных);
проведение экономического мониторинга производства изделий;
разработка и реализация системы мер по обеспечению экологической безопасности производства;
способностью осуществлять наладку, запуск, эксплуатацию и
сервисное обслуживание нанотехнологического оборудования и
оснастки;
сбор данных по надежности технологических систем и разработка моделей оценки качества производства;
способностью осуществлять разработку технических заданий и
проведение технико-экономического обоснования;
способностью организовывать деятельность коллективов направленной на формирование творческого характера работы
коллективов, работающих в области инженерных нанотехнологий;
готовностью к участию в организации технического контроля
при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации изделий на базе наноматериалов, микро-наномодулей (узлов);
способностью проводить обучение производственного и обслуживающего персонала;
способностью консультировать работников подразделений, а
также сотрудников промышленных и научно-производственных
фирм по современным достижениям инженерных нанотехнологий; проведение научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий, сертификационные мероприятия
готовностью к проведению научно-технических экспертиз в области инженерных нанотехнологий и сертификационных мероприятий;
способностью разрабатывать методики экспертных оценок вариантов технических решений в области инженерных нанотехнологий

ПК-9

ПК-10

ПК-11
ПК-12

ПК-13

ПК-14
ПК-15

ПК-16

ПК-17
ПК-18
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1.8. Требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры,
имеющих различную направленность образования в рамках одного направления подготовки.
ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы.
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки:
28.04.02 Наноинженерия, направленность Интеллектуальные системы
управления и технологии приборостроения
Объем
Структура ОПОП

ОПОП
в зачетных
единицах

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (модули)

65

Базовая часть

19

Вариативная часть

46

Практики

46

Вариативная часть

46

Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть

9

Объем ОПОП

120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обязательными для освоения обучающимися данной направленности.
К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП
относятся:

Иностранный

Математическое
Компьютерное

язык;

моделирование
моделирование

Методология

научного

(Математическое
нанотехнологических

познания;

М:

моделирование;
процессов);

М:

Технологии в наноинженерии (Нанотехнологическое оборудование и оснастка).
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют направленность «Интеллектуальные системы управления и технологии
приборостроения» и отображены в прилагаемом Учебном плане.
К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся
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практик:

учебная,

производственная

(в

том

числе

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом
Учебном плане.
После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Если данная направленность реализуется при обучении иностранных студентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для
освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.
Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане.
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы
Конкретные

требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-
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ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.

