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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 
 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 216 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 119 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 97 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 15 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы - 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам (модулям) 

вариативной части программы  

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, в очной 

форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 29 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 30 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дис-

циплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 1386 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока 

% 41,4 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 
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Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы - 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий 

  

Суммарная трудоёмкость основной образовательной программы (всех дисциплин, мо-

дулей, частей), реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализу-

емых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий в общей трудоемкости образовательной программы  

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование типа(ов) 

учебной практики 

1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-исследова-

тельской деятельности 

Способы проведения учебной практики: наименование спосо-

ба(ов) проведения учеб-

ной практики 

Стационарная/выездная 

Типы производственной практики: наименование типа(ов) 

производственной прак-

тики 

1. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

2 Научно-исследователь-

ская работа 

3 Преддипломная практика 

Способы проведения производственной практики наименование спосо-

ба(ов) проведения произ-

водственной практики 

1 Стационарная/выездная 

2 Стационарная/выездная 

3 Стационарная/выездная 
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Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская; производственно-технологическая; организационно-управленческая, сервисно-

эксплуатационная. 

 

Наименование дисцип-

лин (модулей) в соответ-

ствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1), 

способностью 

использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования 

мировоз-

зренческой 

позиции 

 

(ОК-2), 

способностью 

анализиро-

вать основ-

ные этапы и 

закономерно-

сти историче-

ского разви-

тия общества 

для формиро-

вания граж-

данской по-

зиции 

 

(ОК-3), 

способностью 

использовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жиз-

недеятельно-

сти 

 

(ОК-4), 

способностью 

использовать 

основы пра-

вовых знаний 

в различных 

сферах дея-

тельности 

 

(ОК-5), 

способностью 

к коммуника-

ции в устной 

и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач меж-

личностного 

и межкуль-

турного взаи-

модействия 

(ОК-6), 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

(ОК-7), 

способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

(ОК-8), 

способностью 

использовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(ОК-9), 

готовностью 

пользоваться 

основными 

методами за-

щиты произ-

водственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, ката-

строф, сти-

хийных бед-

ствий 

Блок 1 Базовая часть          

Б1.Б.1 Философия  +     +    

Б1.Б.2 Иностранный язык      +     

Б1.Б.3 История  +        

Б1.Б.4 
Безопасность жизнедея-

тельности 
   +     + 

Б1.Б.5 Математика          

Б1.Б.6 Физика          

Б1.Б.7 Химия          

Б1.Б.8 Экология         + 

Б1.Б.9 
Информационные техно-

логии 
         

Б1.Б.10 
Инженерная и компью-

терная графика 
         

Б1.Б.11 Электротехника          

Б1.Б.12 

Метрология, стандарти-

зация и технические 

измерения 

         

Б1.Б.13 Прикладная механика          
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Б1.Б.14 
Физика конденсирован-

ного состояния 
         

Б1.Б.15 

Материаловедение нано-

структурированных ма-

териалов 

         

Б1.Б.16 

Физические основы мик-

ро- и наносистемной 

техники 

         

Б1.Б.17 

Методы анализа и кон-

троля наноструктуриро-

ванных материалов и 

систем 

         

Б1.Б.18 

Моделирование и проек-

тирование микро- и 

наносистем 

         

Б1.Б.19 Физическая культура       + +  

Б1.Б.20 Экономическая теория  + + +      

 Вариативная часть          

Б1.В.ОД.1 
Библиография и патен-

товедение 
   +      

Б1.В.ОД.2 Социология      +    

Б1.В.ОД.3 
Русский язык и культура 

речи 
    +     

Б1.В.ОД.4 Психология     + +    

Б1.В.ОД.5 

Аналитическая химия и 

физико-химические ме-

тоды анализа 

         

Б1.В.ОД.6 Кристаллография          

Б1.В.ОД.7 

Процессы получения 

наночастиц и наномате-

риалов 
         

Б1.В.ОД.8 Химический практикум          

Б1.В.ОД.9 
Процессы на поверхно-

сти раздела фаз 
         

Б1.В.ОД.10 
Рентгеноструктурный 

анализ наноматериалов 
         

Б1.В.ОД.11 
Квантовая механика и 

статистическая физика          

Б1.В.ОД.12 
Электронная микроско-

пия 
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Б1.В.ОД.13 

Аппаратное и программ-

ное обеспечение микро- 

и наносистемной техни-

ки 

         

Б1.В.ОД.14 
Поверхностные явления 

и дисперсные системы 
         

Б1.В.ОД.15 Физика диэлектриков          

Б1.В.ОД.16 
Квантовая и оптическая 

электроника 
         

Б1.В.ОД.17 Биология          

Б1.В.ОД.18 

Физико-химические ос-

новы микро- и нанотех-

нологий 
         

 
Элективные курсы по 

физической культуре 
      + +  

Б1.В.ДВ.1.1 Политология     +     

Б1.В.ДВ.1.2 Правоведение    +      

Б1.В.ДВ.2.1 

Введение в направление 

подготовки и формиро-

вание профессиональной 

карьеры 

      +   

Б1.В.ДВ.2.2 История отрасли       +   

Б1.В.ДВ.3.1 Квантовая химия          

Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерная химия          

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы научных иссле-

дований 
         

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы инженерного 

творчества 
         

Б1.В.ДВ.5.1 Наноматериаловедение          

Б1.В.ДВ.5.2 
Технология конструкци-

онных наноматериалов 
         

Б1.В.ДВ.6.1 Мультиферроики          

Б1.В.ДВ.6.2 Наноэлектроника          

Б1.В.ДВ.7.1 

Нано- и микрострукту-

рированные конструкци-

онные материалы 

         

Б1.В.ДВ.7.2 
Нано- и микродисперс-

ные магнитные системы 
         

Блок 2 Вариативная часть          

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-
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ных умений и навыков 

научно-исследователь-

ской деятельности (ста-

ционарная/выездная) 

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(стационарная/выездная) 

         

Б2.П.2 

Научно-исследовательская 

работа (стационарная/вые-

здная) 

         

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
      +   

 

 

Наименование дисцип-

лин (модулей) в соответ-

ствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1), 

способностью 

представлять 

адекватную 

современ-

ному уровню 

знаний науч-

ную картину 

мира на осно-

ве знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов есте-

ственных 

наук и мате-

матики 

(ОПК -2), 

способностью 

выявлять 

естественно-

научную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, при-

влекать для 

их решения 

соответству-

ющий физи-

ко-

математиче-

ский аппарат 

 

(ОПК -3), 

способностью 

решать зада-

чи анализа и 

расчета ха-

рактеристик 

электриче-

ских цепей  

(ОПК -4), 

готовностью 

применять 

современные 

средства вы-

полнения и 

редактирова-

ния изобра-

жений и чер-

тежей и под-

готовки кон-

структорско-

технологиче-

ской доку-

ментации 

(ОПК -5), 

способностью 

использовать 

основные 

приемы обра-

ботки и пред-

ставления 

эксперимен-

тальных дан-

ных 

(ОПК -6), 

способностью 

осуществлять 

поиск, хране-

ние, обработ-

ку и анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в требуе-

мом формате 

с использова-

нием инфор-

мационных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техноло-

гий 

(ОПК -7), 

способностью 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измеритель-

ной и вычис-

лительной 

техники, ин-

формацион-

ных техноло-

гий в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(ОПК -8), 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы в 

своей дея-

тельности 

(ОПК -9), 

способностью 

использовать 

навыки рабо-

ты с компью-

тером, вла-

деть метода-

ми информа-

ционных тех-

нологий, со-

блюдать ос-

новные тре-

бования ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

Блок 1 Базовая часть          

Б1.Б.1 Философия           

Б1.Б.2 Иностранный язык           

Б1.Б.3 История          

Б1.Б.4 
Безопасность жизнедея-

тельности 
       +  
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Б1.Б.5 Математика +    +     

Б1.Б.6 Физика + +   +     

Б1.Б.7 Химия +         

Б1.Б.8 Экология  +      +  

Б1.Б.9 
Информационные техно-

логии 
     + +  + 

Б1.Б.10 
Инженерная и компью-

терная графика 
   +     + 

Б1.Б.11 Электротехника   +       

Б1.Б.12 

Метрология, стандарти-

зация и технические 

измерения 

    +     

Б1.Б.13 Прикладная механика  +  +      

Б1.Б.14 
Физика конденсирован-

ного состояния 
+ +        

Б1.Б.15 

Материаловедение нано-

структурированных ма-

териалов 

         

Б1.Б.16 

Физические основы мик-

ро- и наносистемной 

техники 

+         

Б1.Б.17 

Методы анализа и кон-

троля наноструктуриро-

ванных материалов и си-

стем 

         

Б1.Б.18 

Моделирование и проек-

тирование микро- и 

наносистем 

         

Б1.Б.19 Физическая культура          

Б1.Б.20 Экономическая теория        +  

 Вариативная часть          

Б1.В.ОД.1 
Библиография и патен-

товедение 
       + + 

Б1.В.ОД.2 Социология          

Б1.В.ОД.3 
Русский язык и культура 

речи 
         

Б1.В.ОД.4 Психология          

Б1.В.ОД.5 
Аналитическая химия и 

физико-химические ме-
 +        
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тоды анализа 

Б1.В.ОД.6 Кристаллография +         

Б1.В.ОД.7 

Процессы получения 

наночастиц и наномате-

риалов 

         

Б1.В.ОД.8 Химический практикум + +        

Б1.В.ОД.9 
Процессы на поверхно-

сти раздела фаз 
 +        

Б1.В.ОД.10 
Рентгеноструктурный 

анализ наноматериалов 
         

Б1.В.ОД.11 
Квантовая механика и 

статистическая физика 
+ +        

Б1.В.ОД.12 
Электронная микроско-

пия 
        + 

Б1.В.ОД.13 

Аппаратное и программ-

ное обеспечение микро- 

и наносистемной техни-

ки 

      +   

Б1.В.ОД.14 
Поверхностные явления 

и дисперсные системы 
+         

Б1.В.ОД.15 Физика диэлектриков  +        

Б1.В.ОД.16 
Квантовая и оптическая 

электроника 
+         

Б1.В.ОД.17 Биология +         

Б1.В.ОД.18 

Физико-химические ос-

новы микро- и нанотех-

нологий 
 +        

 
Элективные курсы по 

физической культуре 
         

Б1.В.ДВ.1.1 Политология          

Б1.В.ДВ.1.2 Правоведение        +  

Б1.В.ДВ.2.1 

Введение в направление 

подготовки и формиро-

вание профессиональной 

карьеры 

+         

Б1.В.ДВ.2.2 История отрасли +         

Б1.В.ДВ.3.1 Квантовая химия  +        
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Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерная химия  +        

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы научных иссле-

дований 
    +  +   

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы инженерного 

творчества 
    +  +   

Б1.В.ДВ.5.1 Наноматериаловедение +         

Б1.В.ДВ.5.2 
Технология конструкци-

онных наноматериалов 
+         

Б1.В.ДВ.6.1 Мультиферроики       +   

Б1.В.ДВ.6.2 Наноэлектроника       +   

Б1.В.ДВ.7.1 

Нано- и микрострукту-

рированные конструкци-

онные материалы 

         

Б1.В.ДВ.7.2 
Нано- и микродисперс-

ные магнитные системы 
         

Блок 2 Вариативная часть          

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследователь-

ской деятельности (ста-

ционарная/выездная) 

     +   + 

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   +      

Б2.П.2 

Научно-исследователь-

ская работа (стационар-

ная/выездная) 

 +   +     

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
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Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1), 

способностью проводить 

физико-математическое 

моделирование исследуе-

мых процессов нанотех-

нологии и объектов нано- и 

микро-системной техники с 

использованием совре-

менных компьютерных 

технологий 

(ПК-2), 

готовностью проводить 

экспериментальные иссле-

дования по синтезу и ана-

лизу материа-лов и компо-

нентов нано- и мик-

росистем-ной техники 

(ПК-3), 

готовностью анализиро-

вать и систематизировать 

результаты исследований, 

представлять материалы в 

виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций 

(ПК-8), 

готовностью использовать 

базовые технологические 

процессы и оборудование, 

применяемые в производ-

стве материалов, компо-

нентов нано-и микроси-

стемной техники 

(ПК-9), 

готовностью использо-

вать базовое контрольно-

изме-рительное оборудо-

вание для метрологиче-

ского обеспечения иссле-

дований и промышлен-

ного производства мате-

риалов и компонентов 

нано- и микросистемной 

техники 

Блок 1 Базовая часть      

Б1.Б.1 Философия       

Б1.Б.2 Иностранный язык       

Б1.Б.3 История      

Б1.Б.4 
Безопасность жизнедея-

тельности 
     

Б1.Б.5 Математика      

Б1.Б.6 Физика      

Б1.Б.7 Химия  +    

Б1.Б.8 Экология      

Б1.Б.9 

 

Информационные техно-

логии 
     

Б1.Б.10 
Инженерная и компью-

терная графика 
     

Б1.Б.11 Электротехника      

Б1.Б.12 

Метрология, стандарти-

зация и технические 

измерения 

    + 

Б1.Б.13 Прикладная механика      

Б1.Б.14 
Физика конденсирован-

ного состояния 
+  +   

Б1.Б.15 
Материаловедение нано-

структурированных ма-
 +  +  
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териалов 

Б1.Б.16 

Физические основы мик-

ро- и наносистемной 

техники 

     

Б1.Б.17 

Методы анализа и кон-

троля наноструктуриро-

ванных материалов и 

систем 

    + 

Б1.Б.18 

Моделирование и проек-

тирование микро- и 

наносистем 

+     

Б1.Б.19 Физическая культура      

Б1.Б.20 Экономическая теория      

 Вариативная часть      

Б1.В.ОД.1 
Библиография и патен-

товедение 
  +   

Б1.В.ОД.2 Социология      

Б1.В.ОД.3 
Русский язык и культура 

речи 
     

Б1.В.ОД.4 Психология      

Б1.В.ОД.5 

Аналитическая химия и 

физико-химические ме-

тоды анализа 

 +    

Б1.В.ОД.6 Кристаллография +     

Б1.В.ОД.7 

Процессы получения 

наночастиц и наномате-

риалов 

 +    

Б1.В.ОД.8 Химический практикум    +  

Б1.В.ОД.9 
Процессы на поверхно-

сти раздела фаз 
 +    

Б1.В.ОД.10 
Рентгеноструктурный 

анализ наноматериалов 
 +    

Б1.В.ОД.11 
Квантовая механика и 

статистическая физика 
+     

Б1.В.ОД.12 
Электронная микроско-

пия 
 +    

Б1.В.ОД.13 

Аппаратное и программ-

ное обеспечение микро- 

и наносистемной техни-

ки 

     

Б1.В.ОД.14 
Поверхностные явления 

и дисперсные системы 
 +    

Б1.В.ОД.15 Физика диэлектриков     + 
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Б1.В.ОД.16 
Квантовая и оптическая 

электроника 
     

Б1.В.ОД.17 Биология   +   

Б1.В.ОД.18 

Физико-химические ос-

новы микро- и нанотех-

нологий 
  +   

 
Элективные курсы по 

физической культуре 
     

Б1.В.ДВ.1.1 Политология      

Б1.В.ДВ.1.2 Правоведение      

Б1.В.ДВ.2.1 

Введение в направление 

подготовки и формиро-

вание профессиональной 

карьеры 

  +   

Б1.В.ДВ.2.2 История отрасли   +   

Б1.В.ДВ.3.1 Квантовая химия +     

Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерная химия +     

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы научных иссле-

дований 
  +   

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы инженерного 

творчества 
  +   

Б1.В.ДВ.5.1 Наноматериаловедение    +  

Б1.В.ДВ.5.2 
Технология конструкци-

онных наноматериалов 
   +  

Б1.В.ДВ.6.1 Мультиферроики   +   

Б1.В.ДВ.6.2 Наноэлектроника   +   

Б1.В.ДВ.7.1 

Нано- и микрострукту-

рированные конструкци-

онные материалы 

 +  +  

Б1.В.ДВ.7.2 
Нано- и микродисперс-

ные магнитные системы 
 +  +  

Блок 2 Вариативная часть      

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследова-

тельской деятельности 

(стационарная/выездная) 

  +  + 

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

+ +  +  
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нальной деятельности 

(стационарная/выездная) 

Б2.П.2 

Научно-исследователь-

кая работа (стационар-

ная/выездная) 

+ + +   

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
     

 

 

Наименование дисци-

плин (модулей) в соот-

ветствии с учебным пла-

ном 

Профессиональные компетенции 

(ПК-10), 

готовностью 

работать на 

современном 

технологиче-

ском обору-

довании, ис-

пользуемом в 

производстве 

материалов и 

компонентов 

нано- и мик-

росистемной 

техники 

(ПК-11), 

готовностью 

участвовать в 

разработке 

организаци-

онно-

технической 

документации 

(графиков 

работ, ин-

струкций, 

планов, смет), 

установлен-

ной отчетно-

сти по утвер-

жденным 

формам 

(ПК-12), 

способностью 

выполнять 

задания в 

области сер-

тификации 

технических 

средств, си-

стем, процес-

сов, оборудо-

вания и мате-

риалов 

(ПК-13), 

способностью 

организовы-

вать работу 

малых групп 

исполнителей 

(ПК-14), 

способностью 

налаживать, 

испытывать, 

проверять 

работоспо-

собностью 

измеритель-

ного, диагно-

стического, 

технологиче-

ского обору-

дования, ис-

пользуемого 

для решения 

различных 

научно-тех-

нических, 

технологиче-

ских и произ-

водственных 

задач в обла-

сти нанотех-

нологии и 

микроси-

стемной тех-

ники 

(ПК-15), 

готовностью 

к участию в 

наладке, ис-

пытаниях и 

сдаче в экс-

плуатацию 

опытных 

образцов 

изделий 

нанотехноло-

гии, нано- и 

микросистем-

ной техники 

(ПК-16), 

готовностью 

к эксплуата-

ции и сервис-

ному обслу-

живанию 

измеритель-

ного, диагно-

стического, 

технологиче-

ского обору-

дования для 

производства 

материалов и 

компонентов 

нано- и мик-

росистемной 

техники 

(ПК-17), 

готовностью 

составлять за-

явки на за-

пасные дета-

ли и расход-

ные материа-

лы, а также на 

поверку и 

калибровку 

аппаратуры 

(ПК-18), 

готовностью 

разрабаты-

вать инструк-

ции для об-

служивающе-

го персонала 

по эксплуата-

ции исполь-

зуемого тех-

нического 

оборудования 

и программ-

ного обеспе-

чения 

Блок 1 Базовая часть          

Б1.Б.1 Философия           

Б1.Б.2 Иностранный язык           

Б1.Б.3 История          

Б1.Б.4 
Безопасность жизнедея-

тельности 
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Б1.Б.5 Математика          

Б1.Б.6 Физика          

Б1.Б.7 Химия          

Б1.Б.8 Экология          

Б1.Б.9 

 

Информационные техно-

логии 
         

Б1.Б.10 
Инженерная и компью-

терная графика 
         

Б1.Б.11 Электротехника          

Б1.Б.12 

Метрология, стандарти-

зация и технические 

измерения 

  +    +   

Б1.Б.13 Прикладная механика          

Б1.Б.14 
Физика конденсирован-

ного состояния 
         

Б1.Б.15 

Материаловедение нано-

структурированных ма-

териалов 

     +    

Б1.Б.16 

Физические основы мик-

ро- и наносистемной 

техники 

    +   +  

Б1.Б.17 

Методы анализа и кон-

троля наноструктуриро-

ванных материалов и 

систем 

+  +  +    + 

Б1.Б.18 

Моделирование и проек-

тирование микро- и 

наносистем 

 +  +      

Б1.Б.19 Физическая культура          

Б1.Б.20 Экономическая теория          

 Вариативная часть          

Б1.В.ОД.1 
Библиография и патен-

товедение 
         

Б1.В.ОД.2 Социология    +      

Б1.В.ОД.3 
Русский язык и культура 

речи 
        + 

Б1.В.ОД.4 Психология    +      

Б1.В.ОД.5 

Аналитическая химия и 

физико-химические ме-

тоды анализа 
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Б1.В.ОД.6 Кристаллография          

Б1.В.ОД.7 

Процессы получения 

наночастиц и наномате-

риалов 

+  +   +    

Б1.В.ОД.8 Химический практикум          

Б1.В.ОД.9 
Процессы на поверхно-

сти раздела фаз 
         

Б1.В.ОД.10 
Рентгеноструктурный 

анализ наноматериалов 
    +  +  + 

Б1.В.ОД.11 
Квантовая механика и 

статистическая физика 
         

Б1.В.ОД.12 
Электронная микроско-

пия 
    +  +   

Б1.В.ОД.13 

Аппаратное и программ-

ное обеспечение микро- и 

наносистемной техники 
    +  +   

Б1.В.ОД.14 
Поверхностные явления 

и дисперсные системы 
         

Б1.В.ОД.15 Физика диэлектриков     +     

Б1.В.ОД.16 
Квантовая и оптическая 

электроника 
    + +    

Б1.В.ОД.17 Биология          

Б1.В.ОД.18 

Физико-химические ос-

новы микро- и нанотех-

нологий 
         

 
Элективные курсы по 

физической культуре 
         

Б1.В.ДВ.1.1 Политология  +        

Б1.В.ДВ.1.2 Правоведение  +        

Б1.В.ДВ.2.1 

Введение в направление 

подготовки и формиро-

вание профессиональной 

карьеры 

         

Б1.В.ДВ.2.2 История отрасли          

Б1.В.ДВ.3.1 Квантовая химия          
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Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерная химия          

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы научных иссле-

дований 
         

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы инженерного 

творчества 
         

Б1.В.ДВ.5.1 Наноматериаловедение          

Б1.В.ДВ.5.2 
Технология конструкци-

онных наноматериалов 
         

Б1.В.ДВ.6.1 Мультиферроики          

Б1.В.ДВ.6.2 Наноэлектроника          

Б1.В.ДВ.7.1 

Нано- и микрострукту-

рированные конструкци-

онные материалы 

+      +   

Б1.В.ДВ.7.2 
Нано- и микродисперс-

ные магнитные системы 
+      +   

Блок 2 Вариативная часть          

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследователь-

ской деятельности (ста-

ционарная/выездная) 

   +      

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(стационарная/выездная) 

+ + +   + + + + 

Б2.П.2 

Научно-исследователь-

ская работа (стационар-

ная/выездная) 

         

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
+    +     
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2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет да 

Применение модульного принципа представления содержания основной образова-

тельной программы и построения учебных планов 
да/нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
 

N  

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение све-

дений 

1 2 3 4 

1 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 86,34 

2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образо-

вательную программу 

% 90,65 

3 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работ-

ника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основную образова-

тельную программу 

тыс.руб. 744,18 

4 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 10,82 
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Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 
 

N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица изме-

рения/ значе-

ние 

Значение све-

дений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 156 

3. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дис-

циплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 427 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дис-

циплин (модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образова-

тельной программе 

экз. 5521 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 104 

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 7105 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 388 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
да/нет да 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 
ед. 12 

10. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 
да/нет да 
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Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
 

N 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при нали-

чии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количе-

ство вы-

пускни-

ков, все-

го 

из них: 
количе-

ство вы-

пускни-

ков, все-

го 

из них: 
Результаты проверки ВКР на 

наличие заимствований 

получивших 

оценку "удо-

влетвори-

тельно" 

получив-

ших оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

получивших 

оценку 

"удовлетво-

рительно" 

получив-

ших оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

выпол-

нявших 

ВКР по 

заявкам 

пред-

приятий 

Средняя 

доля 

ориги-

наль-

ных 

блоков 

в работе 

Доля ра-

бот с 

оценкой 

ориги-

нальности 

текста 

менее 

50% 

Доля ра-

бот с 

оценкой 

ориги-

нальности 

текста бо-

лее 70% 

  Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2014/2015 - - - 9 11 89 0 80 0 100 

2 2015/2016 - - - 7 0 100 0 71 0 71 

3 2016/2017 - - - 9 0 100 0 80 0 90 

4 2017/2018 - - - 8 0 100 0 80 0 90 

5 2018/2019 - - - 10 0 100 0 82 0 100 

6 2019/2020 - - - 14 0 100 30 80 0 100 

7 2020/2021 - - - 13 0 100 0 76 0 100 

 

 

Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной образовательной программе 
 

N п/п Формы получения образования Количество обучающихся в текущем 

учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов (чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность  

1. Очная форма 14 0 
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2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма - - 

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 
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