
Приложение № 41 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ректора ВятГУ 

от  01.06.2015  № 234 

на основании решения Ученого совета ВятГУ 

от 21.05.2015 (протокол № 11) 
 

Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 240100 (18.04.01) Химическая технология (квалификация (степень) 

«магистр»), направленность Технология электрохимических процессов и защита от коррозии, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 792 и структурными элементами учебных планов 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень 

магистратуры), направленность Технология электрохимических процессов и защита от коррозии, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1494 

 

Учебные планы 2014 года набора 

Структура образовательной программы высшего профессионального образования 

по направлению подготовки магистров 240100 (18.04.01) Химическая технология 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность Технология 

электрохимических процессов и защита от коррозии, реализуемой в соответствии 

с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России  

от 22.12.2009 № 792 

Структура образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки магистров 18.04.01 Химическая 

технология (уровень магистратуры), направленность Технология 

электрохимических процессов и защита от коррозии, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом  

Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1494 

Код 

цикл

а/раз

дела 

Наименова

ние цикла 

(раздела) 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Шифр 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

(практики) 

Код 

блок

а 

Наименова

ние  блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1 
Общенауч

ный цикл 

базовая 

часть 

М1.Б.1 
Философские проблемы науки и 

техники 

Б1 

Блок 1 

«Дисципли

ны 

(модули)»  

базовая 

часть 

Философские проблемы науки и 

техники 

М1.Б.2 
Иностранный язык в сфере научной 

деятельности 

Иностранный язык в сфере научной 

деятельности 

М1.Б.3 Экономический анализ и Экономический анализ и 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

управление производством управление производством 

М1.Б.4 

Теоретические и 

экспериментальные методы 

исследований в химии 

Теоретические и 

экспериментальные методы 

исследований в химии 

М2 

Профессио

нальный 

цикл 

базовая 

часть 

М2.Б.1 
Процессы массопереноса в системах 

с участием твердой фазы 

Процессы массопереноса в 

системах с участием твердой фазы 

М2.Б.2 
Автоматизированные 

информационные системы 

Автоматизированные 

информационные системы 

М2.Б.3 
Дополнительные главы 

органической химии 

Дополнительные главы 

органической химии 

М1 
Общенауч

ный цикл 

вариатив

ная часть 

М1.В.1 
Современные проблемы химической 

технологии 

Б1 

Блок 1 

«Дисципли

ны 

(модули)» 

вариатив

ная часть 

Современные проблемы 

химической технологии 

М1.В.2 Психология и педагогика Психология и педагогика 

М1.ДВ1.1 
Компьютерные технологии в науке 

и образовании 

Компьютерные технологии в науке 

и образовании 

М1.ДВ1.2 
Современные информационные 

технологии 

Современные информационные 

технологии 

М2 

Профессио

нальный 

цикл 

вариатив

ная часть 

М2.В.1 
Современные методы физико-

химического анализа 

Современные методы физико-

химического анализа 

М2.В.2 
Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение 

Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение 

М2.В.3 
Нанотехнологии в обработке и 

модификации поверхности 

Нанотехнологии в обработке и 

модификации поверхности 

М2.В.4 
Современные проблемы коррозии и 

защиты металлов 

Современные проблемы коррозии и 

защиты металлов 

М2.В.5 Основные мембранные технологии Основные мембранные технологии 

М2.ДВ1.1 
Методы исследования электродных 

процессов 

Методы исследования электродных 

процессов 

М2.ДВ1.2 Кинетика электродных процессов Кинетика электродных процессов 

М2.ДВ2.1 

Расчет и конструирование 

оборудования для очистки стоков и 

утилизации ценных компонентов 

Расчет и конструирование 

оборудования для очистки стоков и 

утилизации ценных компонентов 

М2.ДВ2.2 Основы проектирования и Основы проектирования и 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оборудование гальванохимической 

обработки металлов 

оборудование гальванохимической 

обработки металлов 

М2.ДВ3.1 
Электрохимические технологии 

неорганических веществ 

Электрохимические технологии 

неорганических веществ 

М2.ДВ3.2 
Новые технологии 

гальванохимических процессов 

Новые технологии 

гальванохимических процессов 

М3 

Практики 

и научно-

исследоват

ельская 

работа 

базовая 

часть 
НИР.Б.1 Научно-исследовательская работа 

Б2 

Блок 2 

«Практики

, в том 

числе 

научно-

исследоват

ельская 

работа 

(НИР)» 

вариатив

ная часть 

Научно-исследовательская работа 

вариатив

ная часть 
 Научно-педагогическая практика 

Научно-педагогическая практика 

М3 

Практики 

и научно-

исследоват

ельская 

работа 

базовая 

часть 

НИР.Б.1 Научно-исследовательская работа 

Б2 

Блок 2 

«Практики

, в том 

числе 

научно-

исследоват

ельская 

работа 

(НИР)» 

вариатив

ная часть 

Научно-исследовательская работа 

 

Научно-педагогическая практика 
Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика (в 

соответствии с приказом ректора от 

18.03.2015 № 81) 

Преддипломная практика 

М4 

Итоговая 

государств

енная 

аттестация 

базовая 

часть 
 

Итоговая государственная 

аттестация 
Б3 

Блок 3 

«Государс

твенная 

итоговая 

аттестация

» 

базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Проректор по УМР                                                                                                                                                                                             С.В. Фомин 

 


