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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 28.04.03 «НАНОМАТЕРИАЛЫ» 

(КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР») 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (далее – ГОС ВПО) представляет собой 
совокупность обязательных требований при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего профессионального 
образования – программ магистратуры по направлению подготовки 28.04.03 
«Наноматериалы» (квалификация «магистр») (далее соответственно –
программа магистратуры, направление подготовки). 
 

1.2. Получение образования по программе магистратуры допускается 
только в образовательной организации высшего профессионального 
образования и научной организации (далее вместе – Организация). 
 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Организации осуществляется 
в очной, очно-заочной и заочной формах. 
 

1.4. Содержание высшего профессионального образования по 
направлению подготовки определяется программой магистратуры, 
разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. При 
разработке программы магистратуры Организация формирует требования к 
результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников (далее вместе – компетенции). 

Организация разрабатывает программу магистратуры в соответствии с 
ГОС ВПО. 
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1.5. При реализации программы магистратуры Организация вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 

1.6. Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией 
как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 
 

1.7. Программа магистратуры реализуется на государственном языке 
Донецкой Народной Республики. 
 

1.8. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 
чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 
образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для 
соответствующей формы обучения. 
 

1.9. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 
(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, 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. 
 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и 
объемов, установленных пунктами 1.8 и 1.9 ГОС ВПО: 

срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной 
или заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в 
том числе при ускоренном обучении; 

объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 
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1.11. Области профессиональной деятельности и сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 
магистратуры (далее– выпускники), могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 

образование и наука (в сфере профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнительного образования; в сфере 
научных исследований); 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 
производства изделий и материалов с наноструктурированными 
компонентами); 

химическое, химико-технологическое производство (в сфере 
производства наноматериалов различного состава, структуры и свойств, а 
также продукции, содержащей наноматериалы); 

металлургическое производство (в сфере производства 
наноструктурированных металлов и сплавов, композиционных металлических 
материалов, получения наноструктурированных покрытий, металлических 
нанопорошков); 

производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования (в сфере получения и применения наноматериалов в 
производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования); 

сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сфере технологического обеспечения и управления производством 
наноматериалов и изделий, содержащих наноматериалы). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 
 

1.12. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 
готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов: 

научно-исследовательский; 
производственно-технологический; 
организационно-управленческий; 
проектный. 

 
1.13. При разработке программы магистратуры Организация 

устанавливает направленность (профиль) программы магистратуры, которая 
конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках направления 
подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу 
(сферы)профессиональной деятельности выпускников; 
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тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 
при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 
 

1.14. Программа магистратуры, содержащая сведения, составляющие 
государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Донецкой Народной 
Республики и иными нормативными правовыми актами в области защиты 
государственной тайны. 
 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Структура и объем программы магистратуры прилагаются (приложение). 

 
2.2. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе– практики). 
Типы учебной практики: 
ознакомительная практика; 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 
технологическая (проектно-технологическая) практика; 
эксплуатационная практика; 
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
технологическая (проектно-технологическая) практика; 
эксплуатационная практика; 
преддипломная практика; 
педагогическая практика; 
научно-исследовательская работа. 

 
2.3. Организация: 
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или 

несколько типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 
2.2 ГОС ВПО; 
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вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) 
производственной практик из рекомендуемых основной образовательной 
программой (далее – ООП) (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 
производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 
 

2.4. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 
государственный экзамен и/или защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
 

2.5. При разработке программы магистратуры обучающимся 
обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 
факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 
программы магистратуры. 
 

2.6. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ООП в 
качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 
программы магистратуры и в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, должен составлять не менее 15 процентов общего объема 
программы магистратуры. 
 

2.7. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 
заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей 
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы компетенции, установленные программой 
магистратуры. 
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3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 
универсальные компетенции: 

системное и критическое мышление: УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий; 

разработка и реализация проектов: УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла; 

командная работа и лидерство: УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели; 

коммуникация: УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия; 

межкультурное взаимодействие: УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение): УК-
6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки. 
 

3.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 
общепрофессиональные компетенции: 

применение фундаментальных знаний в профессиональной деятельности: 
ОПК-1. Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 
области получения и исследования наноматериалов и новых 
междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных и 
математических моделей; 

проектный и финансовый менеджмент: ОПК-2. Способен управлять 
профессиональной и иной деятельностью на основе применения знаний 
проектного и финансового менеджмента; 

ответственность в профессиональной деятельности: ОПК-3. Способен 
управлять жизненным циклом создания инженерных продуктов в области 
нанотехнологий и наноматериалов с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений; 

исследовательская деятельность: ОПК-4. Способен выполнять 
исследования при решении инженерных и научно-технических задач, включая 
планирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов; 

использование информационных технологий: ОПК-5. Способен 
использовать инструментарий формализации инженерных, научно-технических 
задач, прикладное программное обеспечение для моделирования и 
проектирования объектов, систем и процессов; 

правовая ответственность: ОПК-6. Способен демонстрировать 
социальную ответственность за принимаемые решения, учитывать правовые и 
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культурные аспекты, обеспечивать устойчивое развитие при ведении 
профессиональной и иной деятельности; 

разработка нормативной документации: ОПК-7. Способен разрабатывать 
и актуализировать научно-техническую документацию в области получения 
наноматериалов. 
 

3.4. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 
профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 
способен формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций (ПК-1); 
способен самостоятельно проводить научно-исследовательские работы по 

созданию, исследованию и применению наносистем и наноматериалов(ПК-2); 
способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских 

работ, поиску и анализу научной и технической информации в области 
нанотехнологий и смежных дисциплин для научной, патентной и 
маркетинговой поддержки проводимых исследований, к самостоятельной 
подготовке публикаций в отечественных и зарубежных изданиях (ПК-3); 

способен к академической мобильности, активному партнерскому 
участию в работе зарубежных научно-исследовательских лабораторий во время 
научных стажировок, а также путем презентации стендовых и устных докладов 
на научных конференциях (ПК-4); 

способен представлять исторические этапы развития нанотехнологий, 
важнейшие открытия отечественных ученых, наиболее актуальные проблемы, 
связанные с созданием и применением наносистем и наноматериалов в 
Донецкой Народной Республике и в мире (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 
способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ПК-6); 
способен к составлению методических документов (в том числе 

лабораторного журнала) при проведении научно-исследовательских и 
лабораторных работ (ПК-7); 

способен участвовать в оптимизации существующих методик создания и 
применения наносистем и наноматериалов для успешной конкуренции на 
рынке идей и технологий (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
готов к осуществлению организационных мероприятий по реализации 

запланированных научно-исследовательских работ, способен контролировать 
соблюдение техники безопасности и регламента выполнения работ (ПК-9); 

способен провести экспертизу научно-исследовательских работ в области 
нанотехнологий (ПК-10); 

способен руководить курсовыми и другими квалификационными 
работами обучающихся (бакалавров) и стажеров (ПК-11); 
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готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации 
работы малых коллективов исполнителей (ПК-12); 

проектная деятельность: 
способен участвовать в разработке бизнес-планов и оценивать 

экономическую эффективность и возможность коммерциализации наукоемкой 
продукции – наносистем, наноматериалов и изделий на их основе (ПК-13); 

способен участвовать в подготовке и реализации научных проектов 
республиканского уровня, а также международных грантов (ПК-14). 
 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ООП в 
качестве обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – 
обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые 
профессиональные компетенции). 
 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 
программой магистратуры, Организация: 

включает в программу магистратуры все обязательные 
профессиональные компетенции (при наличии); 

вправе включить в программу магистратуры одну или несколько 
рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько 
профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) 
программы магистратуры, на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), 
а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, 
предъявляемых к выпускникам (Организация вправе не включать 
профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, при наличии 
обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в 
программу магистратуры рекомендуемых профессиональных компетенций). 
 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой 
магистратуры, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 
профессиональную деятельность не менее чем в одной области 
профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, 
установленных в соответствии с пунктом 1.11 ГОС ВПО, и решать задачи 
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного в 
соответствии с пунктом 1.12 ГОС ВПО. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 
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финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также 
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

 
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сеть Интернет), как на территории Организации, так и вне ее. 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 
должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
электронная информационно-образовательная среда Организации должна 
дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. 
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4.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме 
требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы магистратуры в сетевой форме. 

 
4.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников Организации за период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно 
составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования. 
 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы магистратуры. 

 
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Организации. 

 
4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 
том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости). 

 
4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа 
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

 
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
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рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

 
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 
магистратуры. 

 
4.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 
Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

 
4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

 
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 

 
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 
сфере не менее 3 лет). 

 
4.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 
Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Донецкой Народной Республике) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Донецкой Народной Республике). 



12 

4.4.6. Ofrnlce pyKnBO,lL 1 no 111.1y•111b1l\1 CO.LlCp)K3HtieM nporpaMM bI 

Mar11CTpaTypbl .IlOJDl(llO ocy1ucc rBJIH'I bCSI 1iay41 10- 11enaron14eCKl1M pa60THl1KOM 

OpraHl133UH11, 11MeIOUll1M y qe11 y 10 CTCllellb (B TOM 4HCJi e r1eHy1-0 CTeneHb, 

noJiy4eHl-1y10 B HHOCTpallHOl\l l'Oly.(apc I BC H 11p1-r3HaBaeMy1-0 B ,ll.oHeUKOH HapO,LlHOH 

Pecny6JI111<e ), ocywecTBJ15l IOU(I l:\t cal\1ocTm1Te11 bH bie 1-1ayYHo-11ccJie.IlOBaTeJibCK11e 

(TBOpYeCK11e) npoeKTbl (riacTsy1011u1M 13 ocywecTBJieHHH TaKHX npoeKTOB) no 

Hanpasne1111m no)J.rOTOBKH, 11MCIOLilll\1 C)KCl'O.!lHble ny6JIHK3UH H no pe3yJ1bTaTaM 

yKa3aHHOi1 1IaY4110-11CCJle,JOBaTC;I bCKlHi ('rnop4CCKOH) ,Lle51TeJ1bHOCTH B sen yw11x 

OTeYeCTBeHllblX 11 (~11111) 1apyf>Cj[(flblX peu.e1-1311pyeMbl X H3Y4tlblX )Kyp1-1anax 11 

113,Ll3Hl151 X, a TaK)Ke ocy1uel'.THJl5llOlllHM e)KerO.IlHYl-0 anpo6aU,HJ{) pe3yJihTaTOB 

y1<a3aHHOH 11ar1110-11ccne,u0BclTCJ1l.Cl<Oil (TBOpLieCKOH) )l.e51TeJibHOCTl1 Ha 

HaU,HOH3JlbHblX 11 MC)KJJ,yH apoJUl bL\ l\OllCj)CpCllUl151X. 

4.5. Tpe6osamrn K qH11ia11coB1>1M yc110BH 5IM pean113au.1111 nporpaMMbI 

Mar11cTpaTypb1. 

cD111-1a11cosoe 06ecneL1e1-1Hc pcan 113au.HH nporpaMMbI Mar11cTpaTypb1 .LlOJl)KHO 

ocywecTBJISlTbCSI B COOTBCTCTBl111 co cnrrheH 95 3aKOHa ,ll.oHeU,KOH HapO,LlHOH 

Pecny6J111K11 «06 06pa3osa1--11111». 

,ll.11peKTop ne11apTaM e1-da 06pa3om.1111rn c¥ J1.H. CanpbIKHHa 



Приложение 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
28.04.03 «Наноматериалы» (квалификация 
«магистр») (пункт 2.1 раздел II) 

 
 
 
 
 

Структура и объем программы магистратуры 
 
 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 
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