


Паспорт 

образовательно-профессиональной программы  

 

Специальность «6М074000 –Наноматериалы и нанотехнологии» 

(направление «Наноматериалы и нанотехнологии для 

индустрии»)  

Специализация Инновационные технологии формирования 

наноструктурированных композиционных материалов 

Наноматериаловедение и технология новых 

наноматериалов для индустрии 

Технологии получения наноструктурированных 

материалов 

Нанотехнология в пищевой промышленности 

Уровень по Международной 

стандартной классификации 

образования (МСКО 2011) 

7 – профильная магистратура 

Цель программы • Подготовка высококвалифицированных 

специалистов способных работать в передовых 

областях науки и наноиндустрии, создавать 

высокотехнологичные нано-инфраструктуры, 

применять передовые технологии для 

проектирования, разработки и анализа       

технологических процессов, обладающих знаниями и 

компетенциями, востребованными для работы на 

производстве по направлению наноматериаловедение 

и нанотехнологии. Обеспечение        магистров 

систематическими   знаниями   по основному   курсу   

материаловедения, базирующимися     на     прочной 

экспериментальной и теоретической основе, наряду со 

знаниями       по       элективным направлениям,    

основанным    на  новейших достижениях науки. 

Подготовка магистров к проведению прикладных 

научных исследований, которые можно применять в 

индустриальном секторе. 

Профессиональная 

деятельность 

Специалист, инженер, инженер-технолог; младший 

научный сотрудник; разработчик новых 

нанотехнологий, химик-технолог органических 

материалов, химик-технолог неорганических 

материалов, специалист менеджер проекта, директор 

проекта; специалист, инженер, младший научный 

сотрудник; разработчик нанотехнологических моделей 

в пищевой промышленности 

Виды экономической 

деятельности по ОКЭД, в 

которой востребована данная 

профессия 

 

27.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

(ЕОУС)  

24.7 Производство искусственных и синтетических 

волокон 

25.1 Производство резиновых изделий 

05-09-09 Технические услуги в области 

горнодобывающей промышленности 

05-09-26 Производство компьютеров, электронной и 

оптической продукции 



05-09-27 Производство электрического оборудования 

05-09-38 Сбор, обработка и удаление отходов; 

утилизация отходов  

05-09-39 Рекультивация и прочие услуги в области 

удаления отходов 

58-63-60 Деятельность по созданию программ и 

телерадиовещание 

58-63-61 Связь 

58-63-62 Компьютерное программирование, 

консультации и другие сопутствующие услуги 

69-75-72 Научные исследования и разработки 

69-75-74 Прочая профессиональная, научная и 

техническая деятельность  

69-75-85 Образование 

94-96-95 Ремонт компьютеров, предметов личного 

потребления и бытовых товаров 

71.11.0 Деятельность в области архитектуры 

71.12.1 Деятельность в области инженерных 

изысканий и предоставление технических 

консультаций в этой области 

72 Научные исследования и разработки 

72.1 Научные исследования и экспериментальные 

разработки в области естественных наук и инженерии  

72.19.0 Прочие исследования и разработки в области 

естественных наук и инженерии 

10.11.0 Переработка и консервирование мяса 

10.39.0 Прочие виды переработки и хранения фруктов 

и овощей 

10.51.1 Переработка молока, кроме консервирования, 

и производство сыров 

10.51.2 Производство молочных консервов 

10.61.3 Производство пищевых концентратов 

10.62.0 Производство крахмала и продукции из 

крахмала 

10.71.0 Производство хлеба; производство свежих 

мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

10.86.0 Производство детского питания и диетических 

пищевых продуктов 

10.89.2 Производство дрожжей 

10.89.9 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие категории 

10.91.0 Производство готовых кормов для животных, 

содержащихся на фермах 

11.04.0  Производство прочих недистиллированных 

напитков из сброженного материала 

11.07.0 Производство минеральных вод и других 

безалкогольных напитков 

21.10.0 Производство основных фармацевтических 

продуктов 

21.20.1 Производство фармацевтических препаратов 

38.21.0 Обработка и удаление неопасных отходов 



38.31.0 Ликвидация отходов 

39.00.0 Рекультивация и прочие услуги в области 

удаления отходов 

72.11.0 Научные исследования и экспериментальные 

разработки в области биотехнологий 

72.19.0 Прочие исследования и разработки в области 

естественных наук и инженерии 

85.31.0 Основное и общее среднее образование  

85.32.1 Профессионально-техническое образование 

86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 
 

Компетенции специалиста (ОК – общекультурные компетенции, ПК – 

профессиональные компетенции) 

 

Код 

компетенции 

Описание компетенции 

ОК-1 способность осуществлять эффективную письменную и устную 

коммуникации на основе свободного владения казахским, русским и 

английским языками. 

ОК-2 умение работать в международных, интернациональных научных 

коллективах, быть политкорректным  в любых нестандартных 

ситуациях 

ОК-3 владение навыками работы в научном коллективе, способность к 

осуществлению коммуникации в научно-профессиональной 

деятельности, к самосовершенствованию и саморазвитию для 

успешной карьеры. 

ОК-4 способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственных 

интересов и приоритетов. 

ОК-6 умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и 

общенаучную информацию, приводя ее к проблемно-задачной форме. 

ОК-7 Владение навыками работы в научном коллективе, способность к 

осуществлению коммуникации в научно-профессиональной 

деятельности, к самосовершенствованию и саморазвитию для 

успешной карьеры. 

ОК-8 Способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству для 

решения проблем научной / технической / технологической отрасли, к 

саморазвитию и социальной адаптации в ситуациях, связанных с 

совершенствованием потенциала, к корректному, толерантному и 

продуктивному взаимодействию в обществе. 

ОК-9 способность к выработке решений и участию в их реализации, 

проявлению сопряженности личных интересов с потребностями 

производства и общества. 

ОК-10 способность понимать концептуально организованную систему 

биологических и физико-химических наук и использовать знания при 



творческом решении проблемных ситуаций в учебной, учебно-

методической, научной деятельности. 

ОК-11 знание иностранного языка и умение его использования в 

профессиональной деятельности. 

ОК-12 Знания в области менеджмента, умение использования методов 

менеджмента в профессиональной деятельности. 

ОК-13 Знания в области психологии, умение использования методов 

психологии в профессиональной деятельности. 

ОК-14 способность развивать и углублять свои знания и приобретать новые 

навыки на высоком профессиональном уровне в течение жизни; 

ОК-15 способность критически оценивать проблемы, подходы и тенденции, 

отражающие современное состояние научной дисциплины, область 

научных исследований и сферу профессиональной практики, и при 

необходимости предлагать новые гипотезы и пути их решения. 

 Профессиональные компетенции по специализации «Инновационные 

технологии формирования наноструктурированных композиционных 

материалов» 

ПК-1 выбирать, формулировать и решать задачи, возникающие в  ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности,   

требующие углубленных профессиональных знаний 

ПК-2 выбирать  необходимые  методы  исследования,  модифицировать 

существующие  и  разрабатывать  новые  методы,  исходя   из   задач 

конкретного производства; 

ПК-3 представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов, 

рефератов,   статей, оформленных  в  соответствии   с   имеющимися 

требованиями,  с привлечением современных средств редактирования  

и  печати; 

ПК-4 разрабатывать    теоретические   модели    нано материалов    и  

технологических   процессов  нанесения   покрытий,   организовывать 

экспериментальную  проверку  теоретических  данных,   

изготавливать опытные образцы материалов, деталей; 

 Профессиональные компетенции по специализации 

«Наноматериаловедение и технология новых наноматериалов для 

индустрии» 

ПК-5 управлять технологическими процессами структурирования 

материалов наночастицами и нанотруктурными веществами,  
разрабатывать новые методы и методики исследования нано 

материалов  и   процессов;    

ПК-6 использовать современные методы производства композиционных 

наноматериалов, выбирать оптимальные способы модифицирования 

материалов. 

ПК-7 разрабатывать  новые технологические процессы  производства, 

обработки  и переработки материалов и нанесения покрытий, 

создавать новые  типы  технологической оснастки, методов и  средств  

контроля качества изделий; 

ПК-8 осуществлять поиск оптимального решения  производственной задачи 

с целью составления рекомендаций по управлению заданным 

объектом. 

 Профессиональные компетенции по специализации «Технологии 

получения наноструктурированных материалов»  

ПК-9 разрабатывать инновационные технологии получения материалов 



методом «3D принтинга» 

ПК-10 проводить  анализ  текущего состояния  в  научно-технической 

области  направления подготовки, разрабатывать  новые  программы  

и темы  исследования, обосновывать методологию научно-

технологических   разработок; 

ПК-11 оценивать экономическую эффективность научных разработок,  

организовать и проводить контроль качества наноматериалов и 

внедрять безотходные и малоотходные экологически чистые 

технологии получения наноматериалов в производство. 

ПК-12 применять теоретические и практические знания по организации 

процесса производства наноматериалов и уметь использовать 

высокопроизводительные технологии в данной отрасли. 

 Профессиональные компетенции по специализации «Нанотехнология 

в пищевой промышленности» 

ПК-13 проведение исследований, подбор и анализ методов, применяемых в 

различных областях биологии и биотехнологии 

ПК-14 знание нанотехнологии получения продуктов питания из 

растительного и животного сырья с использованием микроорганизмов 

различных таксономических групп 

ПК-15 анализ методических приемов по созданию новых биологических 

препаратов с заданными свойствами с использованием 

нанотехнологий 

ПК-16 знание специфики биотехнологических производств, изучение 

основных свойств промышленных биообъектов, основных способов и 

приемов выделения и очистки целевых продуктов; критериев выбора 

и оценки методов, необходимых для получения конкретного целевого 

продукта. 

  



Соотнесение ожидаемых результатов обучения программы с формами учебной работы и оценочными средствами при 

формировании компетенции 

 

 

 

Шифр 

компетенции 

Название компетенции Модули, дисциплины, практики, формы учебной 

работы и оценочные средства, обеспечивающие 

компетенции 

ПК-1 выбирать, формулировать и решать задачи, возникающие в  

ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности,   требующие углубленных профессиональных 

знаний 

Изготовление наноструктур и композиционных 

наноматериалов для промышленности 

Характеристика композиционных наноструктур  

Плазменные нанотехнологии для реконструкции 

поверхности материалов и изделий   
Композиционные наноматериалы для водородной 

энергетики  

Наноэлектроника  для индустрии 

Применение наноустройств в промышленности 
Наномедицина на основе плазменных технологий  
Синтез углеродных композиционных наноматериалов в 

плазменной среде  

Наноструктурированные композиционные материалы в 

строительстве.  

Термическая плазма в нанотехнологии  

 

ПК-2 выбирать  необходимые  методы  исследования,  

модифицировать существующие  и  разрабатывать  новые  

методы,  исходя   из   задач конкретного производства; 

ПК-3 представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов, 

рефератов,   статей, оформленных  в  соответствии   с   

имеющимися требованиями,  с привлечением современных 

средств редактирования  и  печати; 

ПК-4 разрабатывать    теоретические   модели    нано материалов    и  

технологических   процессов  нанесения   покрытий,   

организовывать экспериментальную  проверку  теоретических  

данных,   изготавливать опытные образцы материалов, 

деталей; 

ПК-5 управлять технологическими процессами структурирования 

материалов наночастицами и нанотруктурными веществами,  
разрабатывать новые методы и методики исследования нано 

материалов  и   процессов;    

Фундаментальные основы нанотехнологческой 

индустрии  

Металлургия и нанотехнологии  

Промышленная электроника и нанотехнологии  

Структурный анализ наноматериалов для индустрии 

Диэлектрические и полупроводниковые  материалы для 

индустрии  

Промышленные приборы микро и наноэлектроники на 

основе полупроводниковых устройств 

ПК-6 использовать современные методы производства 

композиционных наноматериалов, выбирать оптимальные 

способы модифицирования материалов. 

ПК-7 разрабатывать  новые технологические процессы  

производства, обработки  и переработки материалов и 



нанесения покрытий, создавать новые  типы  технологической 

оснастки, методов и  средств  контроля качества изделий; 

Технологические принципы изготовления 

полупроводниковых наноструктур. 

Методы исследования наноматериалов и наноструктур 

для индустрии 

Технология  формирования  наноматериалов и 

наноструктур  

Инженеринг стеклообразных и аморфных 

наноматериалов 

ПК-8 осуществлять поиск оптимального решения  производственной 

задачи с целью составления рекомендаций по управлению 

заданным объектом. 

ПК-9 разрабатывать инновационные технологии получения 

материалов методом «3D принтинга» 

Промышленное производство наноматериалов для 

водородной энергетики 

Применение нанотехнологии в промышленности 

Технология создания наноматериалов со специальными 

свойствами 

Технология получения наноматериалов и наноструктур .  

Технология получения покрытий специального 

назначения на основе наноструктурных материалов 

Технология получения углеродных 

наноструктурированных материалов на основе 

растительного сырья 

Технология создания материалов методом 

«3D принтинга» 

Материаловедение наноструктурированных материалов 
Технология создания наноармированных 

композиционных материалов  

Структурный анализ и диагностика материалов в 

промышленности  
 

ПК-10 проводить  анализ  текущего состояния  в  научно-технической 

области  направления подготовки, разрабатывать  новые  

программы  и темы  исследования, обосновывать методологию 

научно-технологических   разработок; 

ПК-11 оценивать экономическую эффективность научных 

разработок,  организовать и проводить контроль качества 

наноматериалов и внедрять безотходные и малоотходные 

экологически чистые технологии получения наноматериалов в 

производство. 

ПК-12 применять теоретические и практические знания по 

организации процесса производства наноматериалов и уметь 

использовать высокопроизводительные технологии в данной 

отрасли. 

ПК-13 проведение исследований, подбор и анализ методов, 

применяемых в различных областях биологии и 

биотехнологии 

Бионанотехнология в пищевой промышленности 

Биомолекулы и наноструктуры в пищевой 

промышленности 

Нанотехнологии в молочной промышленности 

Нутригеномика и нанофункциональные пищевые 

продукты в производстве 

ПК-14 знание нанотехнологии получения продуктов питания из 

растительного и животного сырья с использованием 

микроорганизмов различных таксономических групп 



ПК-15 анализ методических приемов по созданию новых 

биологических препаратов с заданными свойствами с 

использованием нанотехнологий 

Пищевая инженерия и нанотехнология 

Композиционные пищевые продукты с 

бионаноструктурами в производстве  

Нано-инкапсуляция нутрицевтиков в производстве 

Нанотехнология в производстве пищевой упаковки 

Аналитические методы в индустрии  бионанотехнологии 

Оценка качества и безопасность нанопищевых продуктов 

 

ПК-16 знание специфики биотехнологических производств, изучение 

основных свойств промышленных биообъектов, основных 

способов и приемов выделения и очистки целевых продуктов; 

критериев выбора и оценки методов, необходимых для 

получения конкретного целевого продукта. 

ОК-1 способность осуществлять эффективную письменную и 

устную коммуникации на основе свободного владения 

казахским, русским и английским языками. 

Иностранный язык(профессиональный)   

Менеджмент  

Психология 

Профилирующие дисциплины по специализациям.  

 
ОК-2 умение работать в международных, интернациональных 

научных коллективах, быть политкорректным  в любых 

нестандартных ситуациях 

ОК-3 владение навыками работы в научном коллективе, способность 

к осуществлению коммуникации в научно-профессиональной 

деятельности, к самосовершенствованию и саморазвитию для 

успешной карьеры. 

ОК-4 способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 

ОК-5 способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственных интересов и приоритетов. 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 

ОК-6 умение быстро находить, анализировать и грамотно 

контекстно обрабатывать научно-техническую, 

естественнонаучную и общенаучную информацию, приводя ее 

к проблемно-задачной форме. 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 

ОК-7 Владение навыками работы в научном коллективе, 

способность к осуществлению коммуникации в научно-

профессиональной деятельности, к самосовершенствованию и 

саморазвитию для успешной карьеры. 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 



ОК-8 Способность к социальному взаимодействию и 

сотрудничеству для решения проблем научной / технической / 

технологической отрасли, к саморазвитию и социальной 

адаптации в ситуациях, связанных с совершенствованием 

потенциала, к корректному, толерантному и продуктивному 

взаимодействию в обществе. 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 

ОК-9 способность к выработке решений и участию в их реализации, 

проявлению сопряженности личных интересов с 

потребностями производства и общества. 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 

ОК-10 способность понимать концептуально организованную 

систему биологических и физико-химических наук и 

использовать знания при творческом решении проблемных 

ситуаций в учебной, учебно-методической, научной 

деятельности. 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 

ОК-11 знание иностранного языка и умение его использования в 

профессиональной деятельности. 

Иностранный язык(профессиональный)   

ОК-12 Знания в области менеджмента, умение использования 

методов менеджмента в профессиональной деятельности. 

Менеджмент 

ОК-13 Знания в области психологии, умение использования методов 

психологии в профессиональной деятельности. 

Психология 

ОК-14 способность развивать и углублять свои знания и приобретать 

новые навыки на высоком профессиональном уровне в течение 

жизни; 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 

ОК-15 способность критически оценивать проблемы, подходы и 

тенденции, отражающие современное состояние научной 

дисциплины, область научных исследований и сферу 

профессиональной практики, и при необходимости предлагать 

новые гипотезы и пути их решения. 

Профилирующие дисциплины по специализациям. 

 

  



 

Модули, практики Ожидаемые результаты Дисциплины Виды 

занятий 

Технологии и 

методы 

формирования 

Контрольн

о-

оценочные 

средства 

Обязательный 

компонент                      

Компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для 

решения задач общения в полиязычном и 

поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене.  

Знание социально-этических ценностей, 

основанных на общественно-правовых 

нормах и толерантности к различным 

культурным и конфессиональным 

традициям.  

Знание принципов управления, составления 

проектов, а так же принципов внедрения 

результатов в производственный сектор. 

 

 

Иностранный 

язык(профессиональ

ный)   

Менеджмент  

Психология 

 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ое занятие, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Обязательный 

профессиональный 

модуль 

- знание и понимание принципов физических 

методов получения нанокристаллических 

материалов, пленок, покрытий, 

нанокомпозитов и нанопористых материалов, 

их преимущества и ограничения; 

- умение классифицировать наноматериалы 

по их назначению и свойствам, по степени их 

воздействия на окружающую среду, включая 

вопросы безопасности при их производстве; 

- владение навыками диагностирования и 

тестирования структуры и свойств 

производимых наноматериалов; 

классифицировать наноматериалы  

Перспективные 

композитные 

наноматериалы для 

индустрии 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ое занятие, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  



 

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

Образовательная программа 1 «Инновационные технологии формирования наноструктурированных композиционных материалов» 

 

- знание и понимание основных методов 

получения нанструктур и 

наноструктурированных композиционных 

материалов. 

- умение работать с конктертными методами 

для создания наноструктурированных 

композиционных материалов 

- владение  навыками для создания 

наноструктурированных композиционных 

материалов 

 

Изготовление 

наноструктур и 

композиционных 

наноматериалов для 

промышленности 

 

 

Характеристика 

композиционных 

наноструктур  

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 1 

Элективный модуль 1 

- знание и понимание основныхфизических 

законов,  работающих в нано-масштабах. 

- умение  объяснить физику происходящие в 

конкретных заданных 

наноструктурированных композиционных 

материалов 

- владение  знаниями для объяснения физики 

на наноуровнев конкретных 

наноструктурированных композиционных 

материалов 

- знание и понимание физических процессов 

в плазме 

Плазменные 

нанотехнологии для 

реконструкции 

поверхности 

материалов и 

изделий   
 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 1 

Элективный модуль 2 

- знание об основных проблемах и путями 

решения их. 

- умение  владеть методами создания 

наноструктурированных композиционных 

материалов применительно к водородной 

энергетеики   

Композиционные 

наноматериалы для 

водородной 

энергетики  

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 



- владение  знаниями для решения 

конкретных проблем связанных с водородной 

энергетикой 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 1 

Элективный модуль 3 

- знание основных методов получения 

наночастиц и наноструктур; 

- умение  применять полученные знания при 

теоретическом анализе, компьютерном 

моделировании и экспериментальном 

исследовании физических процессов, 

лежащих в основе нанотехнологии 

изготовления современных приборов 

электроники;  

- владение  навыками анализа первичных 

экспериментальных данных исследования 

структуры и физико-химических свойств 

наночастиц и нанообъектов с использованием 

основных методов. 

 

Наноэлектроника  

для индустрии 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 1 

Элективный модуль 4 

- знание о существующих устройствах 

работающих на основе законов 

нанотехнологий 

- умение разбираться в преимуществах 

применения нанотехнологий, в частности 

наноструктурированных композиционных 

материалов в современных устройствах 

- владение  знаниями для дизайна 

наноустройств на основе понимания физики 

устройств уже существующих современных 

наноустройств 

Применение 

наноустройств в 

промышленности 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  



Индивидуальная 

образовательная 

траектория 1 

Элективный модуль 5 

- знание о существующих методов лечения в 

наномедицине. 

- умение  оценивать преимущество и  

эффективность наномедицины  

- владение  некоторыми методиками 

применения композицонных наноструктур и 

плазмы в медицине. 

Наномедицина на 

основе плазменных 

технологий  

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 1 

Элективный модуль 6 

- знание основных методов для синтеза 

наноструктурированных материалов в 

плазменной среде; основных физических 

явлений техники твердотельной электроники; 

- умение  работать с некоторыми методами 

для синтеза углеродных наноматериалов; 

- владение  методами  для синтеза 

углеродных наноматериалов в плазменной 

среде; 

 

Синтез углеродных 

композиционных 

наноматериалов в 

плазменной среде  

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 1 

Элективный модуль 7 

- знание основных  приимуществ применения 

композитов нометрового диапозона для 

улучшения свойств строительных 

материалов. 

- умение  правильно качественно и 

количественно оценивать улучшения свойств 

строительных композиционных материалов; 

- владение  основными навыками и методами 

создания строительных композиционных 

Наноструктурирова

нные 

композиционные 

материалы в 

строительстве.  

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 



наноматериалов Технология 

гарантированного 

обучения 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 1 

Элективный модуль 8 

- знание об основных методов моделирования 

плазмы и влияния ее на первую стенку 

термоядерных реакторов 

- умение  работать с плазменной пушкой для 

моделирования процесса срыва плазмы на 

стенку реактора. 

- владение  методами улучшения свойств 

материалов при обработке их плазмой. 

Термическая плазма 

в нанотехнологии  

 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

 Образовательная программа 2: «Наноматериаловедение и технология новых наноматериалов для индустрии» 

 

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

- знание основных направлений развития 

нанотехнологий;         

- умение  использовать наноматериалы в 

металургии; 

- умение  проводить моделирование 

получения наноматериалов на основе 

металлов; 

- владение  основами методов исследования, 

анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), физических и 

химических процессов в них и в технологиях 

получения, обработки и модификации 

материалов, некоторыми навыками их 

использования в исследованиях и расчетах; 

 

Фундаментальные 

основы 

нанотехнологческой 

индустрии  

 

 

 

Металлургия и 

нанотехнологии  

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

  



Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 1 

- знание основных задач, направлений и 

перспектив развития водородной энергетики; 

основные методы получения водорода; 

принцип работы твердооксидного 

электрохимического конвертера.  

- умение   объяснить физико-химические 

основы формирования целевых свойств 

современных функциональных материалов: 

твердых электролитов и смешанных 

проводников, протонных проводников, 

катализаторов; оценивать научную 

значимость и перспективы прикладного 

использования результатов исследований. 

- владение   навыками прогнозирования 

возможности формирования целевых 

свойств, исходя из знаний строения и 

структурных особенностей соединения; 

навыками анализа и систематизации 

методологических подходов, используемых 

современной наукой, для описания и анализа 

транспортных свойств твердых тел ионной и 

электронной природы. 

Промышленная 

электроника и 

нанотехнологии 

 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 2 

- знание основных задач, направлений и 

перспектив развития водородной энергетики; 

основные методы получения водорода; 

принцип работы твердооксидного 

электрохимического конвертера.  

- умение   объяснить физико-химические 

основы формирования целевых свойств 

современных функциональных материалов: 

твердых электролитов и смешанных 

проводников, протонных проводников, 

катализаторов; оценивать научную 

Структурный анализ 

наноматериалов для 

индустрии 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 



значимость и перспективы прикладного 

использования результатов исследований. 

- владение   навыками прогнозирования 

возможности формирования целевых 

свойств, исходя из знаний строения и 

структурных особенностей соединения; 

навыками анализа и систематизации 

методологических подходов, используемых 

современной наукой, для описания и анализа 

транспортных свойств твердых тел ионной и 

электронной природы. 

обучения 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 2 

Элективный модуль 3 

- знание основных  основные технологии 

получения полупроводниковых 

наноструктурированных материалов.  

виды и классификации 

наноструктурированных материалов. 

- умение   применять наноструктуры на 

основе полупроводников.  

- владение  информацией об областях 

применения и перспективах развития 

нанотехнологий; 

 

Технологические 

принципы 

изготовления 

полупроводниковых 

наноструктур. 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 2 

Элективный модуль 4 

- знание принципов формирования 

наноструктурированных материалов; 

основы теории зародышеобразования. 

- умение  классифицировать нанострук-

турированные материалы и методы 

получения. 

- владение  методами синтезирования 

наноструктурированных материалов; 

Диэлектрические и 

полупроводниковые  

материалы для 

индустрии  

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

 



гарантированного 

обучения 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 2 

Элективный модуль 5 

- знание основных  основных законов физики 

диэлектриков,  

- умение  применять основные физические 

законы твердотельной электроники;  

- умение  правильно, качественно и 

количественно сформулировать основные 

физические модели и математические методы 

описания. 

- владение  представлениями о  методах  

наблюдений и экспериментальных 

исследований;   

Промышленные 

приборы микро и 

наноэлектроники на 

основе 

полупроводниковых 

устройств 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированного 

обучения 

 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 2 

Элективный модуль 6 

- знание о формировании 

наноструктурированных материалов и  

наноструктурных элементов. 

- умение  применять основы теории роста 

нанокристаллов и роль процессов 

оствальдова созревания и агрегации 

нанокристаллов в процессах синтеза 

наночастиц в жидких средах. 

- владение   методами получения наночастиц; 

 

Методы 

исследования 

наноматериалов и 

наноструктур для 

индустрии 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 2 

Элективный модуль 7 

- знание классификации наноструктур и 

нанокластеров; метода cvd, осаждения в 

инертной среде, прямая конденсация на 

подложку; 

- умение  применять наноматериалы для 

Технология  

формирования  

наноматериалов и 

наноструктур  

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

 



защиты окружающей среды. 

-владение методами фотохимического 

восстановления, основами механосинтеза. 

методами молекулярно-лучевой эпитаксии, 

основами процесса МЛЭ. 

льная 

работа 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 2 

Элективный модуль 8 

- знание основных  физических законов 

твердотельной и микроэлектроники: 

принципов действия основных приборов – 

биполярных и полевых транзисторов, 

тиристоров, СВЧ-диодов, их параметров и их 

конструктивных особенностей дискретного и 

интегрального исполнения. 

- умение  применять полученные знания при 

теоретическом анализе и компьютерном 

моделировании устройств микроэлектроники.  

- владение   информацией об областях 

применения и перспективах развития 

приборов и устройств твердотельной и 

микроэлектроники; методами 

экспериментальных исследований 

параметров и характеристик приборов 

твёрдотельной электроники; информацией об 

областях применения и перспективах 

развития приборов. 

Инженеринг 

стеклообразных и 

аморфных 

наноматериалов 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

 

 Образовательная программа 3: «Технологии получения наноструктурированных материалов» 

 

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

- знание основных задач, направления и 

перспективы развития водородной 

энергетики; основные методы получения 

водорода; принцип работы твердооксидного 

электрохимического конвертера.  

 

Промышленное 

производство 

наноматериалов для 

водородной 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа



- умение   объяснить физико-химические 

основы формирования целевых свойств 

современных функциональных материалов: 

твердых электролитов и смешанных 

проводников, протонных проводников, 

катализаторов; оценивать научную 

значимость и перспективы прикладного 

использования результатов исследований. 

- владение   навыками прогнозирования 

возможности формирования целевых 

свойств, исходя из знаний строения и 

структурных особенностей соединения; 

навыками анализа и систематизации 

методологических подходов, используемых 

современной наукой, для описания и анализа 

транспортных свойств твердых тел ионной и 

электронной природы. 

 

 

энергетики 

 

 

 

 

Применение 

нанотехнологии в 

промышленности 

 

 

 

 

льная 

работа 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 1 

- знание основных задач, направлений и 

перспектив развития водородной энергетики; 

основные методы получения водорода; 

принцип работы твердооксидного 

электрохимического конвертера.  

- умение   объяснить физико-химические 

основы формирования целевых свойств 

современных функциональных материалов: 

твердых электролитов и смешанных 

проводников, протонных проводников, 

катализаторов; оценивать научную 

значимость и перспективы прикладного 

использования результатов исследований. 

- владение   навыками прогнозирования 

Технология 

создания 

наноматериалов со 

специальными 

свойствами 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 



возможности формирования целевых 

свойств, исходя из знаний строения и 

структурных особенностей соединения; 

навыками анализа и систематизации 

методологических подходов, используемых 

современной наукой, для описания и анализа 

транспортных свойств твердых тел ионной и 

электронной природы. 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 2 

Знать основные достижения и перспективы 

применения нанотехнологии в различных 

отраслях промышленности.  

- умение  использовать физическую сущность 

процессов, происходящих в наноструктурах 

материалов нового поколения с заданными 

свойствами, с использованием 

инновационных технологий. 

- владение  знаниями основных путей 

развития нанотехнологий на современном 

этапе, в том числе с точки зрения их 

применения в промышленности, знаниями из 

предшествующих общеобразовательных 

дисциплин: физики и химии; владеть их 

основными законами, теоретическими 

основами и положениями, необходимыми для 

дальнейшего их приложения в разработке 

технологий получения материалов нового 

поколения. 

Технология 

получения 

наноматериалов и 

наноструктур 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 3 

- знание об основных методах получения 

наноструктур, о физико-химических методов 

исследования (ФМИ). 

- умение  синтезировать наноматериалы 

специального назначения и создать защитных 

покрытий на их основе. 

Технология 

получения 

покрытий 

специального 

назначения на 

основе 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 



- владение  навыками разработки новых 

методов получения  наноматериалов 

специального назначения и защитных 

покрытий на их основе. 

наноструктурных 

материалов 

 

работа закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 4 

- знание об основных методах измерения 

параметров наноматериалов, достоинствах и 

недостатках тех или иных методов, 

требованиях к изучаемым структурам; 

- умение  применять полученные знания для 

изучения наноматериалов; анализировать 

экспериментальные результаты исследования 

параметров материалов и структур; 

- владение  навыками получения  

наноматериалов и наноструктур. 

Технология 

получения 

углеродных 

наноструктурирован

ных материалов на 

основе 

растительного 

сырья 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 5 

- знание функционализировать 

наноматериалы (например, графены, 

углеродные нанотрубки), и влияние природы 

полученных функционализированных 

наноматериалов на его свойства: высокая 

прочность, коррозионно-стойкость, 

антиобледенительные свойства, 

износостойкость. 

- умение  синтезировать наноматериалы 

специального назначения и создавать 

защитных покрытий на их основе. 

- владение  навыками разработки новых 

методов получения  наноматериалов 

специального назначения и защитных 

покрытий на их основе. 

Технология 

создания 

материалов методом 

«3D принтинга» 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 



Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 6 

- знание виды нанопористых материалов: 

методы  получения мембран, сорбентов и 

катализаторов; основные физико-химические 

свойства нанопористых материалов;  область 

применения нанопористых материалов и 

мембран.  

- умение  конструировать новые 

нанопористые мембраны с заданными 

свойствами.  

- владение  Иметь представление об 

углеродных наноструктурированных 

материалах на основе растительного сырья 

Материаловедение 

наноструктурирован

ных материалов 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 7 

- знание природу полимера, уметь подбирать 

необходимые исходные материалы для 

изготовления будущего 3D прототипа.  

- умение  получать 3D  моделей специального 

назначения. 

- владение  навыками использования 

программного обеспечения для 3D 

моделирований для получения 3D  моделей 

специального назначения 

Технология 

создания 

наноармированных 

композиционных 

материалов  

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 3 

Элективный модуль 8 

- знание свойства и области применения 

наноматериалов; основы нанотехнологий 

получения наноматериалов; Теоретические и 

экспериментальные методы исследований 

наноматериалов и наносистем; Применение 

микро- и наносистем в современных 

направлениях техники.  

- умение  Правильно производить выбор 

методов создания и исследования 

Структурный анализ 

и диагностика 

материалов в 

промышленности  

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 



наноматериалов в зависимости от их свойств 

и функций; Прогнозировать свойства 

наноматериалов, связанных со структурой и 

свойствами исходных материалов, а также 

размерностью конечных продуктов;  

- владение  Основами методов исследования 

и диагностики наносистем: сканирующая 

туннельная микроскопия, атомно-силовая 

микроскопия, просвечивающая электронная 

микроскопия; ЯМР-спектроскопия 

наноматериалов, рентгеноструктурный 

анализ, масс-спектрометрия;  

Основами методов получения 

наноматериалов: литография и 

наноиндентирование, эпитаксия, золь-гель 

метод, криохимическая технология, синтез 

наноматериалов в нанореакторах. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

отчет 

  



 Образовательная программа 4: «Нанотехнология в пищевой промышленности» 

 

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

- знание основы нанотехнологий; 

функциональные принципы 

нанотехнологии; применение 

наноматериалов в биотехнологии и иметь 

знания о ДНК, белках, аминокислотах, 

доставки лекарств, биомедицине и т.д. 

- умение использовать основные методы 

спектроскопии, микроскопии, дифракции и 

другие аналитические приборы,  

позволяющие охарактеризовать различные 

свойства наноматериалов. 

- владение основными принципами и 

методами фильтрации жидких продуктов, 

технологиями  упаковочных 

наноматериалов, методами обогащения 

продуктов микронутриентами и создания 

нанобиосенсоров. 

Бионанотехнология в 

пищевой 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

Биомолекулы и 

наноструктуры в 

пищевой 

промышленности 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 1 

знание молекулярного состава молока 

различных животных и функциональное 

назначение наноструктурированных 

компонентов молока. 

- умение анализировать белковый, 

углеводный, липидный и минеральный 

состав молока, анализировать 

характеристики молочных продуктов.  

- владение навыками использования 

молекулярных методовпри изучении 

свойств молока; приемами использования 

бионанотехнологий для получения 

молочных продуктов различного 

назначения; методами определения 

Нанотехнологии в 

молочной 

промышленности 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  



пищевой ценности молочных продуктов и 

оценки органолептических свойств 

молочных продуктов. 

 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 2 

-знание взаимодействиея генных вариантов 

с диетой и функциональными 

ингридиентами в продуктах питания. 

- умение анализировать и применять на 

практике данные нутригеномики,  

позволяющие понять и положительно 

изменить индивидуальные реакции на 

компоненты пищи. 

- владение способами подбора правильного 

рациона, позволяющего избежать 

проявления многих наследственных 

заболеваний 

 

Нутригеномика и 

нанофункциональные 

пищевые продукты в 

производстве 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 3 

- знание биообъектов животного и 

растительного происхождения и их 

функциональное назначение. 

- умение анализировать технологические 

качества пищевого сырья, как объекта 

пищевой инженерии.  

- владение   

- владение навыками использования 

инженерных методов преобразования 

пищевого сырья в качественные пищевые 

продукты; приемами использования 

бионанотехнологий для получения пищевых 

продуктов различного назначения; 

методами пищевой инженерии и приемами 

использования нанотехнологий в пищевой 

промышленности. 

Пищевая инженерия и 

нанотехнология 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  



 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 4 

-знание биосовместимых материалыов на 

основе наноструктурных композитов; типы 

бионаноструктур (нанолипосомы, 

наноэмульсии, наночастицы и нановолокна) 

для  включения в состав пищевых 

продуктов;  
- умение анализировать технологические 

качества пищевого сырья, как объекта 

пищевой инженерии.  

- владение текущими аналитическими 

методами, используемыми для 

идентификации и исследовании систем 

доставки бионаноструктур в пищевые 

продукты 

Композиционные 

пищевые продукты с 

бионаноструктурами в 

производстве  

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 5 

- знание теоретические основы и 

преимущества способов разработки 

нанокапсулированных  нутрицевтиков . 

- умение применять на практике способы 

наноокапсулирования нутрицевтиков для 

создания нанокомпозитов, 

наноэмульгирования и 

наноструктурированных 

функциональнальных продуктов питания.  

- владение методами инкапсуляции на 

основе холодного гелеобразования для 

доставки термочувствительные 

биоактивных компонентов; способами 

использования конъюгатов белков молока и 

полисахаридов для инкапсуляции 

биоактивных нутрицевтиков; приемами 

введения β-лактоглобулин-пектиновых 

нанокомплексов для доставки гидрофобных 

Нано-инкапсуляция 

нутрицевтиков в 

производстве 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  



БАД в напитках  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 6 

- знание основы нанотехнологий; основы 

нанотехнологий в биотехнологии. Понимать 

функциональные принципы 

нанотехнологии; понимать применение 

наноматериалов в биотехнологии и иметь 

знания о ДНК, белках, аминокислотах, 

доставки лекарств, биомедицине и т.д. 

- умение использовать основные методы 

спектроскопии, микроскопии, дифракции и 

другие аналитические приборы,  

позволяющие охарактеризовать различные 

свойства наноматериалов. 

- владение сновными принципами и 

методами спектроскопии, микроскопии,  

дифракции и другими аналитическими 

приборами,  позволяющим 

охарактеризовать различные свойства 

наноматериалов 

Нанотехнология в 

производстве пищевой 

упаковки 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 7 

- знание современных аналитических 

приборов и  методов анализа микро- и нано-

структурных компонентов пищевых 

продуктов; 

- умение выбирать адекватные методы 

анализа продуктов питания; 

- владение современными методами 

качественного и количественного 

определения состава сложного вещества 

Аналитические методы в 

индустрии  

бионанотехнологии 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

- знание факторов, влияющих на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции, 

Оценка качества и 

безопасности в 

Лекция, 

семинар, 

Традиционная 

(репродуктивная) 

Рубежный 

контроль, 



траектория 4 

Элективный модуль 8 

требования к качеству и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- умение использовать нормативные и 

технологические документы, разработки 

научных учреждений, патентно-

лицензионную литературу и материалы 

профессиональных изданий по контролю 

качества и безопасности разрабатываемых 

продуктов питания; 

- владение методами оценки свойств 

пищевого сырья и продукции на основе 

использования фундаментальных знаний в 

области химии, нанотехнологии и 

биотехнологии, физики и математики 

производстве нано-

пищевых продуктов  

 

самостояте

льная 

работа 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

- знание основы нанотехнологий; 

функциональные принципы нанотехнологии; 

применение наноматериалов в биотехнологии 

и иметь знания о ДНК, белках, 

аминокислотах, доставки лекарств, 

биомедицине и т.д. 

- умение использовать основные методы 

спектроскопии, микроскопии, дифракции и 

другие аналитические приборы,  

позволяющие охарактеризовать различные 

свойства наноматериалов. 

- владение основными принципами и 

методами фильтрации жидких продуктов, 

технологиями  упаковочных наноматериалов, 

методами обогащения продуктов 

микронутриентами и создания 

нанобиосенсоров.. 

Бионанотехнология 

в пищевой 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

Биомолекулы и 

наноструктуры в 

пищевой 

промышленности 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  

Индивидуальная - знание  особенности  состава, Нанотехнологии в Лекция, Традиционная Рубежный 



образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 1 

строения, физических, химических и 

биологических свойств, а также  функций 

биологических молекул и систем, 

бионаноматериалов; 

- умение  использовать особенности 

строения, физические и химические свойства 

веществ в нанокристаллическом состоянии 

для выбора методов получения и 

исследования нано- и бионаноматериалов и 

биокомпозитов; 

- владение современными методами синтеза 

органических веществ,  физико-химическими 

методами их выделения и исследования при 

создании и изучении нано- и 

бионаноматериалов для технических 

устройств. 

молочной 

промышленности 

 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 2 

-знание молекулярного состава молока 

различных животных и функциональное 

назначение наноструктурированных 

компонентов молока. 

- умение анализировать белковый, 

углеводный, липидный и минеральный состав 

молока, анализировать характеристики 

молочных продуктов.  

- владение навыками использования 

молекулярных методовпри изучении свойств 

молока; приемами использования 

бионанотехнологий для получения молочных 

продуктов различного назначения; методами 

определения пищевой ценности молочных 

продуктов и оценки органолептических 

свойств молочных продуктов. 

Нутригеномика и 

нанофункциональны

е пищевые 

продукты в 

производстве 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  

Индивидуальная -знание взаимодействиея генных вариантов с Пищевая инженерия Лекция, Традиционная Рубежный 



образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 3 

диетой и функциональными ингридиентами в 

продуктах питания. 

- умение анализировать и применять на 

практике данные нутригеномики,  

позволяющие понять и положительно 

изменить индивидуальные реакции на 

компоненты пищи. 

- владение способами подбора правильного 

рациона, позволяющего избежать проявления 

многих наследственных заболеваний 

 

и нанотехнология 

 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 4 

- знание биообъектов животного и 

растительного происхождения и их 

функциональное назначение. 

- умение анализировать технологические 

качества пищевого сырья, как объекта 

пищевой инженерии.  

- владение   

- владение навыками использования 

инженерных методов преобразования 

пищевого сырья в качественные пищевые 

продукты; приемами использования 

бионанотехнологий для получения пищевых 

продуктов различного назначения; методами 

пищевой инженерии и приемами 

использования нанотехнологий в пищевой 

промышленности . 

 

Композиционные 

пищевые продукты 

с 

бионаноструктурам

и в производстве  

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 5 

-знание биосовместимых материалыов на 

основе наноструктурных композитов; типы 

бионаноструктур (нанолипосомы, 

наноэмульсии, наночастицы и нановолокна) 

для  включения в состав пищевых продуктов;  

Нано-инкапсуляция 

нутрицевтиков в 

производстве 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 



- умение анализировать технологические 

качества пищевого сырья, как объекта 

пищевой инженерии.  

- владение текущими аналитическими 

методами, используемыми для 

идентификации и исследовании систем 

доставки бионаноструктур в пищевые 

продукты 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 6 

- знание теоретические основы и 

преимущества способов разработки 

нанокапсулированных  нутрицевтиков . 

- умение применять на практике способы 

наноокапсулирования нутрицевтиков для 

создания нанокомпозитов, 

наноэмульгирования и 

наноструктурированных 

функциональнальных продуктов питания.  

- владение методами инкапсуляции на основе 

холодного гелеобразования для доставки 

термочувствительные биоактивных 

компонентов; способами использования 

конъюгатов белков молока и полисахаридов 

для инкапсуляции биоактивных 

нутрицевтиков; приемами введения β-

лактоглобулин-пектиновых нанокомплексов 

для доставки гидрофобных БАД в напитках 

Нано-инкапсуляция 

нутрицевтиков 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 7 

- знание основы нанотехнологий; основы 

нанотехнологий в биотехнологии. Понимать 

функциональные принципы нанотехнологии; 

понимать применение наноматериалов в 

биотехнологии и иметь знания о ДНК, 

белках, аминокислотах, доставки лекарств, 

биомедицине и т.д. 

Применение 

нанотехнологии для 

пищевой упаковки 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 



- умение использовать основные методы 

спектроскопии, микроскопии, дифракции и 

другие аналитические приборы,  

позволяющие охарактеризовать различные 

свойства наноматериалов. 

- владение сновными принципами и 

методами спектроскопии, микроскопии,  

дифракции и другими аналитическими 

приборами,  позволяющим охарактеризовать 

различные свойства наноматериалов 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

лабораторная 

работа, отчет  

 - знание современных аналитических 

приборов и  методов анализа микро- и нано-

структурных компонентов пищевых 

продуктов; 

- умение выбирать адекватные методы 

анализа продуктов питания; 

- владение современными методами 

качественного и количественного 

определения состава сложного вещества 

Аналитические 

методы в  

бионанотехнологии 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 4 

Элективный модуль 8 

- знание факторов, влияющих на качество 

полуфабрикатов и готовой продукции, 

требования к качеству и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- умение использовать нормативные и 

технологические документы, разработки 

научных учреждений, патентно-

лицензионную литературу и материалы 

профессиональных изданий по контролю 

качества и безопасности разрабатываемых 

продуктов питания; 

Оценка качества и 

безопасность 

нанопищевых 

продуктов 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

закрепление – 

контроль – 

оценка. 

Технология 

гарантированного 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическая 

работы, 

проекты, 

лабораторная 

работа, отчет  



- владение методами оценки свойств 

пищевого сырья и продукции на основе 

использования фундаментальных знаний в 

области химии, нанотехнологии и 

биотехнологии, физики и математики 

обучения 

 


