МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н О Б РН А У К И РО С С И И )

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2014 г.

№ ______
Москва

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики
(уровень специалитета)
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования
и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702;
2014, № 2, ст. 126; № 27, ст. 3776), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них
изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 33, ст. 4377), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный
стандарт

высшего

образования

по

направлению

подготовки

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (уровень
специалитета).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 декабря 2010 г. № 2071 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного

образовательного

стандарта
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высшего

профессионального

2

образования по направлению подготовки (специальности) 240501 Химическая
технология

материалов

современной

энергетики

(квалификация

(степень)

«специалист»)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
11 марта 2011 г., регистрационный № 20077);
пункт 76 изменений, которые вносятся в федеральные государственные
образовательные

стандарты

высшего

профессионального

образования

по

направлениям подготовки, подтверждаемого присвоением лицам квалификации
(степени) «магистр», утвержденных приказом Министерства образования науки
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 1975 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 июня 2011 г., регистрационный № 21200).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр
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Д.В. Ливанов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от
«____»__________2014 г. №____

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень высшего образования
СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность
18.05.02 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ СОВРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий

федеральный

государственный

образовательный

стандарт

высшего образования представляет собой совокупность требований, обязательных
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования – программ специалитета по специальности 18.05.02 Химическая
технология материалов современной энергетики (далее соответственно – программа
специалитета, специальность).
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем федеральном государственном образовательном стандарте
используются следующие сокращения:
ФГОС ВО Химическая технология материалов современной энергетики (специалист)-05

4

ВО – высшее образование;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
СЕТЕВАЯ ФОРМА – сетевая форма реализации образовательных программ.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение образования по программе специалитета допускается только в
образовательной организации высшего образования (далее – организации).
3.2. Обучение по программе специалитета в организациях осуществляется в
очной или очно-заочной формах обучения.
Объем программы специалитета составляет 330 зачетных единиц (далее - з.е.)
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации
программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению.
3.3. Срок получения образования по программе специалитета:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения

государственной

итоговой

аттестации,

вне

зависимости

от

применяемых образовательных технологий, составляет 5,5 лет. Объем программы
специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.;
в очно-заочной форме обучения, вне

зависимости

от применяемых

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более
чем на 1 год (по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения. Объем программы специалитета в очно-
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заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется
организацией самостоятельно;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один
год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения.
Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е.
В образовательных организациях федеральных государственных органов,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка срок обучения по программам
специалитета составляет 5 лет. При этом объем образовательной программы не
изменяется, а трудоемкость одного года обучения независимо от формы обучения
должна составлять не более 75 з.е.
В рамках данной специальности могут быть реализованы программы
специалитета,

имеющие

различную

направленность

подготовки

(далее

–

специализация программы специалитета).
Образовательная

организация

выбирает

специализации

программ

специалитета из следующего перечня:
Специализация № 1 « Химическая технология материалов ядерного
топливного цикла»;
Специализация № 2 «Технология разделения и применение изотопов»;
Специализация № 3 «Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных
энергетических установок»;
Специализация № 4 «Химическая технология наноматериалов для ядерной
энергетики»;
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Специализация

№

5

«Радиационная

химия

и

радиационное

материаловедение»;
Специализация № 6 «Ядерная и радиационная безопасность на объектах
использования ядерной энергии».
При реализации программы специалитета организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении
лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

электронное

обучение

и

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы специалитета возможна в сетевой форме.
Если программа специалитета связана с освоением учебного материала,
содержащего

сведения,

составляющие

государственную

тайну,

условия

ее

реализации должны соответствовать следующим требованиям:
наличие у организации лицензии на соответствующий вид деятельности,
связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного процесса,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, оформленного в
установленном порядке допуска к государственной тайне по соответствующей
форме;
наличие в организации нормативных правовых документов по обеспечению
режима секретности и их выполнение;
осуществление

образовательного

процесса,

содержащего

сведения,

составляющие государственную тайну, только в помещениях организации либо
организаций,

на

базе

которых

реализуется

образовательный

процесс,

удовлетворяющих требованиям нормативных правовых документов по режиму
секретности, противодействию техническим разведкам и технической защите
информации;
использование при реализации образовательного процесса, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну, средств вычислительной техники
и

программного

обеспечения,

удовлетворяющих
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правовых документов по режиму секретности, противодействию иностранным
техническим разведкам и технической защите информации.
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает:
разработку, проектирование и эксплуатацию

технологических процессов и

оборудования для извлечения материалов ядерного топливного цикла (ЯТЦ)
атомной

энергетики

из

природного

и

техногенного

сырья,

переработки

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО),
разделения изотопов легких элементов и их применения;
исследование

радиационной

устойчивости

материалов

и

радиационно-

химических процессов в теплоносителях ядерных энергетических установок (ЯЭУ);
разработку и эксплуатацию методов аналитического контроля и радиационной
безопасности на объектах, связанных с использованием атомной энергии.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются:
руды, концентраты и вторичное сырье, содержащие уран, цирконий,
радиоактивные элементы, редкие металлы ядерного назначения, их химические
соединения и материалы на их основе;
природное и техногенное сырье, содержащее изотопы легких элементов;
технологические процессы их извлечения, концентрирования и очистки;
оборудование, приборы и методы обеспечения аналитического контроля
проведения этих процессов в лабораторных и промышленных условиях;
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технологические процессы обращения с ОЯТ и РАО и методы обеспечения
радиационной

безопасности

и

реабилитации

территорий,

связанные

с

использованием ядерных объектов.
4.2.

Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники, освоившие программу специалитета:
производственно-технологическая;
научно-исследовательская;
организационно-управленческая;
проектная.
При

разработке

и

реализации

программы

специалитета

организация

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к
которому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
4.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета, готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
осуществление технологического процесса в соответствии с требованиями
технологического регламента;
организация и осуществление входного контроля сырья и материалов,
используемых в технологии материалов современной энергетики, изотопно чистых
веществ, их соединений;
обеспечение эффективного использования в технологическом процессе
оборудования, сырья и вспомогательных материалов,
наладка

и

эксплуатация

машин

и

аппаратов

для

осуществления

технологических процессов;
освоение и ввод в эксплуатацию новых технологических процессов и
оборудования;
проведение экологического и радиационного мониторинга;
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обеспечение мероприятий по дезактивации технологического оборудования и
производственных и прилегающих территорий;
обеспечение радиационной безопасности;
Научно-исследовательская

деятельность:

разработка планов, программ и методик проведения исследований материалов
и

технологических

процессов,

являющихся

объектами

профессиональной

деятельности;
проведение

экспериментальных

исследований

в

области

технологии

материалов современной энергетики;
изучение изменения свойств материалов под действием интенсивных
радиационных излучений;
создание теоретических моделей для прогнозирования свойств материалов
современной энергетики;
моделирование

и

оптимизация

производственных

установок

и

технологических схем;
анализ научно-технической литературы и проведение патентного поиска;
составление

научно-технических

отчетов

и

аналитических

обзоров

литературы;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы коллектива в условиях действующего производства и
обеспечение бесперебойного осуществления технологического процесса;
осуществление

технического

контроля

в

производстве

материалов

современной энергетики;
разработка мероприятий по экономии сырья и энергетических ресурсов;
проведение технико-экономического анализа производства;
организация и проведение обучения персонала;
проектная деятельность:
разработка новых технологических схем, расчет технологических параметров,
расчет и выбор оборудования;
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анализ и оценка альтернативных вариантов технологической схемы и ее
отдельных узлов и аппаратов;
разработка исходных данных для проектирования новых технологических
процессов и оборудования, авторский надзор за процессом проектирования.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные
и

профессионально-специализированные

компетенции

(при

наличии

специализации).
5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью представить современную картину мира на основе целостной
системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в
ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к
ответственному участию в политической жизни (ОК-2);
способностью

анализировать

основные

этапы

исторического развития общества для формирования

и

закономерности

гражданской позиции,

способности интегрироваться в современное общество (ОК-3);
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-4);
готовностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и
устной речью на русском языке, способностью в письменной и устной речи
правильно (логично) оформить результаты мышления (ОК-5);
способностью к профессиональному общению на иностранном языке, к
получению информации из зарубежных источников (ОК-6);
способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
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способностью находить организационно - управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-8);
способностью

использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности, способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей
гражданина (ОК-9);
способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства,
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений в области техники и
технологии,

математики,

естественных,

гуманитарных,

социальных

и

экономических наук, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных
со

сферой

деятельности,

развития

социальных

и

профессиональных

компетенций (ОК-10);
готовностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-11);
способностью

работать

с

информацией

в

глобальных

компьютерных

среды

рационального

сетях (ОК-12);
пониманием

роли

охраны

окружающей

и

природопользования и для развития и сохранения цивилизации (ОК-13);
способностью использовать методы и средствами физической культуры для
укрепления здоровья и достижения должного уровня полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-14).
5.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью использовать математические,
инженерные знания

для

решения

задач

естественнонаучные

и

своей профессиональной

деятельности (ОПК-1);
способностью профессионально использовать современное технологическое и
аналитическое оборудование, способностью к проведению научного исследования и
анализу полученных при его проведении результатов (ОПК-2);
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способностью

использовать

методы

математического

моделирования

отдельных стадий и всего технологического процесса, к проведению теоретического
анализа и экспериментальной проверке адекватности модели (ОПК-3);
способностью работать с научно-технической и патентной литературой и
использовать

полученную

информацию

при

осуществлении

своей

профессиональной деятельности (ОПК-4);
пониманием значения информации в современном мире,

способностью

решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных
технологий с учетом основных требований информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОПК-5).
5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
специалитета:
производственно-технологическая деятельность:
способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных
параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);
способностью к решению профессиональных производственных задач,
включающих

разработку

норм

выработки

и

технологических

расходования сырья, материалов и энергетических затрат,

нормативов

совершенствование

контроля технологического процесса (ПК-2);
способностью

анализировать

технологический

процесс,

выявлять

его

недостатки и разрабатывать мероприятия по его совершенствованию (ПК-3);
способностью принимать конкретное техническое решение с учетом охраны
труда, радиационной безопасности и охраны окружающей среды (ПК-4);
способностью к анализу систем автоматизации производства и разработке
мероприятий по их совершенствованию (ПК-5);
способностью проводить радиометрические и дозиметрические измерения и
корректно обрабатывать экспериментальные данные (ПК-6);
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способностью обеспечить безопасное проведение работы с использованием
радиоактивных веществ в открытом виде и оценивать получаемую дозу за счет
внешнего и внутреннего облучения (ПК-7);
готовностью использовать действующие российские «Нормы радиационной
безопасности» и другие нормативные документы в области радиационной и ядерной
безопасности (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
способностью к разработке планов и программ проведения научноисследовательских разработок, выбору методов и средств решения новых
задач (ПК-9);
способностью самостоятельно выполнять исследования с использованием
современной

аппаратуры

и

методов

исследования

в

области

объектов

профессиональной деятельности, проводить корректную обработку результатов и
устанавливать адекватность моделей (ПК-10);
готовностью использовать методы оценки риска и разрабатывать меры по
обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий обращения с
объектами профессиональной деятельности (ПК-11);
способностью представлять результаты исследования в формах отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений, способность формулировать
практические рекомендации по использованию результатов научных исследований
(ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к организации работы подчиненных (ПК-13);
способностью

к

оценке

последствий

принимаемых

организационно-

управленческих решений и их оптимизации (ПК-14);
способностью управлять действующими технологическими процессами,
обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и
рынка (ПК-15);
способностью к использованию современных систем управления качеством
применительно к конкретным условиям производства на основе международных
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стандартов (ПК-16);
способностью к составлению и анализу бизнес-планов разработки и внедрения
новых технологических процессов,

обращения с объектами профессиональной

деятельности, выпуска и реализации конкурентно способной продукции (ПК-17);
проектная деятельность:
способностью к проведению анализа технических заданий на проектирование
и проектов с учетом существующего международного и национального ядерного
законодательства (ПК-18);
способностью к проведению патентных исследований с целью обеспечения
патентной чистоты новых проектных решений (ПК-19);
способностью к

разработке новых технологических схем на основе

результатов научно-исследовательских работ (ПК-20);
способностью использовать средства автоматизации при

подготовке

проектной документации (ПК-21).
5.5. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
профессионально-специализированными

компетенциями

(ПСК),

соответствующими специализации (при наличии) программы специалитета:
Специализация

№

1

«Химическая

технология

материалов

ядерного

топливного цикла»:
способностью к безопасному проведению, контролю, усовершенствованию и
разработке технологических процессов производства основных функциональных
материалов

ядерного

топливного

цикла,

в

том

числе

с

использованием

радиоактивных материалов (ПСК-1);
способностью осуществлять контроль за сбором, хранением и переработкой
радиоактивных отходов различного уровня активности с использованием передовых
методов обращения с РАО (ПСК-2).
Специализация № 2 «Технология разделения и применение изотопов»:
способностью к проведению и контролю технологических процессов
разделения изотопов с использованием методов изотопного анализа (ПСК-3);
готовностью применять изотопы для решения задач в области техники и
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технологии, естественных наук и медицины (ПСК-4).
Специализация № 3 «Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных
энергетических установок»:
способностью

к

безопасному

проведению,

контролю,

разработке

и

усовершенствованию технологических процессов подготовки и регенерации
теплоносителей

ядерных

энергетических

установок

различного

типа,

обеспечивающими надежную и долговременную защиту окружающей среды от
воздействия радиации (ПСК-5);
способностью разрабатывать на АЭС мероприятия по защите окружающей
среды от радионуклидов и оценивать дозовую нагрузку на различные группы
населения (ПСК-6).
Специализация № 4 «Химическая технология наноматериалов для ядерной
энергетики»:
способностью

разрабатывать

технологические

процессы

материалов для ядерной энергетики с использованием методов

получения

нанотехнологии

(ПСК-7);
способностью разрабатывать и осуществлять методы безопасного обращения с
наноматериалами ЯТЦ (ПСК-8).
Специализация

№

5

«Радиационная

химия

и

радиационное

материаловедение»:
способностью оценивать радиационные эффекты взаимодействия излучения
высокой энергии с веществом, использовать или

минимизировать последствия

этого взаимодействия (ПСК-9);
способностью к безопасному проведению, контролю, усовершенствованию и
разработке радиационно-химических технологических процессов с получением
новых или модифицированных материалов с улучшенными свойствами (ПСК-10);
способностью оценивать радиационную устойчивость различных материалов
и разрабатывать процессы защиты этих материалов (ПСК-11).
Специализация № 6 «Ядерная и радиационная безопасность на объектах
использования ядерной энергии»:
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способностью анализировать радиационную ситуацию и разрабатывать
мероприятия

по

обеспечению

ядерной

безопасности

при

проведении

технологических процессов с растворами, содержащими делящиеся материалы
(ПСК-12);
способностью разрабатывать

и проводить мероприятия по обеспечению

радиационной безопасности производственного персонала и населения (ПСК-13).
5.6.

При

разработке

программы

специалитета

все

общекультурные

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные

к

ориентирована

тем

видам

программа

профессиональной
специалитета,

деятельности,

включаются

в

набор

на

которые
требуемых

результатов освоения программы специалитета. Организация обязана включить в
планируемые результаты освоения все профессионально-специализированные
компетенции, отнесенные к конкретной специализации программы специалитета
(при наличии).
5.7. При разработке программы специалитета организация вправе дополнить
набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы специалитета на
конкретные области знания, и (или) вид (виды) деятельности и специализации этой
программы.
5.8. При разработке программы специалитета требования к результатам
обучения

по

отдельным

дисциплинам

(модулям),

практикам

организация

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных
основных образовательных программ.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
6.1. Структура программы специалитета включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ специалитета,
имеющих различную специализацию в рамках одной специальности).
6.2. Программа специалитета состоит из следующих блоков:
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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 базовой части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы, завершается присвоением квалификации
«инженер».
Структура программы специалитета
Таблица 1
Структура программы
специалитета
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
В том числе дисциплины (модули)
специализации
Вариативная часть

Блок 2

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Базовая часть

Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Объем программы специалитета

Объем программы
специалитета в
зачетных единицах

276
207-210
36-42
66-69
45-48
45-48
6-9
6-9
330

6.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части
программы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости специализации программы специалитета, которую он осваивает. Набор
дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части программы
специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы
(программ).
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6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1
программы специалитета. Объем, содержание и порядок реализации указанных
дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно.
6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:
базовой

части

Блока

1

программы

специалитета

в

объеме

не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей)
в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
специалитета, определяют в том числе специализацию программы специалитета.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы
специалитета организация определяет самостоятельно в объеме, установленном
настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся специализации программы,
набор соответствующих выбранной специализации дисциплин (модулей) становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.7. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
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стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
При разработке программ специалитета организация выбирает типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета.

Организация

вправе предусмотреть

в

программе

специалитета иные типы практик дополнительно к установленным настоящим
ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если
организация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой
аттестации).
В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, государственная итоговая аттестация может включать,
помимо защиты выпускной квалификационной работы, два государственных
экзамена, один из которых – государственный экзамен по дисциплине «Физическая
культура (подготовка).
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6.9. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные
условия инвалидам и лицам, с ограниченными возможностями здоровья, в объеме
не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, особенности формирования вариативной части
образовательных программ, определяются федеральным органом исполнительной
власти, в ведении которого находится организация.
6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного
Блока.
В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, максимальный объем аудиторных учебных занятий в
неделю при освоении

программ специалитета по специальности

18.05.02

Химическая технология материалов современной энергетики в очной форме
обучения определяется федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится организация.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛИТЕТА
7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета.
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой,
соответствующей

действующим

противопожарным

правилам

и

нормам

и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
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7.1.2.

Общая

площадь

помещений

организации

должна

составлять

не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося (в совокупности для
обучающихся очной формы обучения, за исключением обучающихся с применением
исключительно электронного обучения и (или) дистанционных образовательных
технологий), с учетом учебно-лабораторных зданий, а также графика реализации
образовательной деятельности.
7.1.3.

Электронно-библиотечная

система

(электронная

библиотека)

и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории организации, так
и вне ее.
7.1.4. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
должен быть обеспечен удаленный доступ к использованию программного
обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся.
7.1.5. В случае реализации программы специалитета в сетевой форме
требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться
совокупностью

ресурсов

материально-технического

и

учебно-методического

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы специалитета в сетевой форме.
7.1.6.

В

случае

реализации

программы

специалитета

на

созданных

в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных
подразделениях организации требования к реализации программы специалитета
должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.
7.1.7. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации

должна

соответствовать

установленным

в

Едином

руководителей,

специалистов

квалификационным

квалификационном
и

служащих,
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характеристики

должностей

профессионального

и

руководителей

дополнительного

и

специалистов

профессионального

высшего

образования»,

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и
профессиональным стандартам (при наличии).
7.1.8. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
7.1.9. В организации, реализующей программы специалитета, среднегодовой
объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического
работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять
величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы
образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской
Федерации1.
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета.
7.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими

работниками

организации,

а

также

лицами,

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданскоправового договора.
7.2.2.

Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее
профилю

преподаваемой

дисциплины

(модуля),

в

общем

числе

научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна
составлять не менее 70 процентов.
7.2.3.

Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
1

Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33,
ст. 4378).
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ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, должна быть не менее:
70 процентов для программы специалитета, ориентированной на научноисследовательский или научно-педагогический вид профессиональной деятельности
выпускников;
55
на

процентов

для

программы

организационно-управленческий

или

специалитета,

ориентированной

консультационно-экспертный

вид

профессиональной деятельности выпускников.
В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка к преподавателям с учеными степенями и (или) учеными
званиями приравниваются преподаватели, не имеющие ученых степеней и ученых
званий, имеющие профильное высшее образование, опыт работы в войсках (на
флотах), штабах, правоохранительных органах, учреждениях не менее 10 лет,
воинское

звание

не

ниже

«подполковник»,

а

также

боевой

опыт

или

государственные награды, государственные или отраслевые почетные звания,
государственные премии. В числе преподавателей с ученой степенью доктора наук и
(или) ученым званием профессора могут учитываться преподаватели с ученой
степенью кандидата наук, имеющие государственные награды, государственные или
отраслевые почетные звания, государственные премии.
7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников реализующих программу специалитета, должна быть не менее:
5 процентов для программы специалитета, ориентированной на научноисследовательский или научно-педагогический вид профессиональной деятельности
выпускников;
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5
на

процентов

для

программы

организационно-управленческий

специалитета,

или

ориентированной

консультационно-экспертный

вид

профессиональной деятельности выпускников.
В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, доля преподавателей указанных категорий определяется
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится
организация.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы специалитета.
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные
аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских)
занятий, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического

обслуживания

учебного

оборудования.

Помещения

для

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий должны быть
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для

проведения

лекционных

занятий

предлагаются

наборы

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин,
учебно-методическим комплексам.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все
обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной
литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован
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печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик

и

не

менее

25

экземпляров

дополнительной

литературы

на

100 обучающихся.
Для реализации программы специалитета требуется сложное лабораторное
оборудование.
В образовательных организациях федеральных государственных органов,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка, доступ обучающихся к
компьютерной технике, подключенной к локальным сетям и глобальной сети
Интернет, осуществляется на основе требований законодательства Российской
Федерации о государственной тайне и нормативных правовых актов федеральных
государственных

органов,

в

ведении

которых

находятся

образовательные

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
7.3.2.

Электронно-библиотечная

электронная

система

информационно-образовательная

(электронная
среда

должны

библиотека)

и

обеспечивать

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
специалитета.
7.3.3. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
7.3.4. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета.
7.4.1. Программа финансируется с учетом следующих корректирующих
коэффициентов:
по очной, очно-заочной формам обучения (п.3.2. настоящего ФГОС ВО);
по сетевой форме (п.3.2. настоящего ФГОС ВО);
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по применению дистанционных образовательных технологий и (или)
электронного обучения (п.3.3. настоящего ФГОС ВО).
7.4.2. Нормативы финансирования программы рассчитываются с учетом
следующих требований:
по способам проведения практик: стационарные и выездные практики (п.6.7.
настоящего ФГОС ВО);
по использованию сложного лабораторного оборудования (п.7.3.1. настоящего
ФГОС ВО).
7.4.3. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и
науки

Российской

Федерации

базовых

нормативных

затрат

на

оказание

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования
по

специальностям

и

направлениям

подготовки,

утвержденной

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г.
№

638

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА
8.1. Ответственной за обеспечение качества подготовки обучающихся
при реализации программы специалитета и получения обучающимися требуемых
настоящим ФГОС ВО результатов освоения программы является организация.
8.2. Уровень качества программы специалитета и ее соответствие требованиям
рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться
при профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
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8.3. Оценка качества освоения программы специалитета обучающимися
включает

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную

аттестацию

обучающихся и государственную итоговую аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и
практике устанавливаются организацией самостоятельно (в том числе особенности
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения
обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах организации.
8.4.

Для

осуществления

процедур

текущего

контроля

успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся организация создает фонды оценочных
средств, позволяющие оценить достижение запланированных в программе
специалитета результатов ее освоения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в образовательной программе.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности,
организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к
процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также
экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа
действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также
научно-педагогических

работников

смежных

образовательных

областей,

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств.
8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных научнопедагогических работников.
8.6.

Государственная

государственного

итоговая

аттестационного

аттестация

испытания
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квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению
организации.
Организация

самостоятельно

устанавливает

требования

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также
требования к государственному экзамену (при наличии).
Организация

устанавливает

требования

к

процедуре

проведения

государственных аттестационных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями с учетом состояния их здоровья, на основе Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации2.

2

Часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562).
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