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Образовательные задачи программы 

Дополнительная профессиональная программа предназначена для 

повышения квалификации в сфере технологий нанесения, сопряжения и 

упрочнения износостойких, коррозионностойких, наноструктурированных 

покрытий, используемых в сфере атомного энергопромышленного 

комплекса. Тематика образовательной программы ориентирована на 

повышение конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной 

продукции в соответствии с дорожной картой «Нанотехнологии и 

наноматериалы для развития атомного энергопромышленного комплекса». 

Целевая аудитория программы: 

I: Инженеры-исследователи износостойких, коррозионностойких, 

наноструктурированных покрытий. 

II: Инженеры-конструкторы изделий с износостойкими, 

коррозионностойкими, наноструктурированными покрытиями. 

III: Инженеры-технологи производства износостойких, 

коррозионностойких, наноструктурированных покрытий. 

IV: Инженеры по наладке и испытаниям оборудования для создания 

износостойких, коррозионностойких, наноструктурированных покрытий. 

Область применения: система непрерывного инженерного образования, 

включая основное высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование. 

 

Структура программы 

Образовательная программа построена по модульному принципу и 

включает в себя три самостоятельных блока: 

1) общепрофессиональный цикл; 

2) профессиональный цикл, включая производственную практику и 

выполнение выпускной аттестационной работы и комплексных практических 

заданий; 



3) защита выпускной аттестационной работы. 

Основу Программы составляет профессиональный цикл, 

представленный четырьмя модулями (по 1 модулю на каждую целевую 

группу):  

Профессиональный модуль 1«Материалы защитных покрытий и 

методы их исследования» 

 

Профессиональный модуль 2 «Численное моделирование и 

конструирование наноструктурированных покрытий методом конечных 

элементов» 

 



Профессиональный модуль 3 «Технологии нанесения 

наноструктурированных покрытий» 

    

Профессиональный модуль 4 «Технологическое оборудование высокой 

сложности для создания износостойких, коррозионностойких, 

наноструктурированных покрытий» 

  

 Программа предусматривает выбор обучающимися профессиональных 

модулей в зависимости от принадлежности к одной из целевых групп. 

 

Выпускная аттестационная работа и комплексные практические 

задания выполняются во время производственной практики и нацелены на 

интеграцию комплекса формируемых компетенций, контроль их 

сформированности. 

В программе предусмотрено формирование индивидуального 

образовательного маршрута, как внутри целевых групп, так и за их рамками. 

Помимо изучения инвариантной части, предусмотренной по каждой целевой 



группе, слушатель имеет возможность изучения отдельных дисциплин 

внутри других профессиональных модулей. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа предусматривает организацию учебного процесса с 

использованием комплекса современных форм, методов и технологий: 

-     индивидуальные формы обучения, включая самостоятельное 

выполнение заданий в рамках лабораторно-практических занятий, практик, 

подготовку к практическим и иным видам занятий, а также индивидуальные 

консультации с преподавателем, в том числе онлайн консультирование; 

- коллективные формы обучения – лекции, практические занятия; 

- групповые формы обучения – работа в парах и мини-группах на 

практических занятиях, мастер-классах; 

- информационно-коммуникационные технологии – организация 

обучения в компьютерных классах с применением современного ПО, 

обучение работе в специализированных компьютерных средах, организация 

лекций и практических занятий с использованием ИКТ; 

- проектные технологии – при выполнении индивидуальных и 

групповых заданий, подготовке выпускной аттестационной работы; 

- технологии дистанционного и электронного обучения – организация 

изучения учебной дисциплины «Наноструктурированные покрытия для 

изделий атомной промышленности» в дистанционном режиме, 

разработанной с поддержкой международного стандарта SCORM; 

обеспечение слушателей электронными материалами и организация 

Интернет-сопровождения учебного процесса; 

- стажировки и др. 

Программа предусматривает комплексное использование указанных 

организационных форм, технологий и методов. 

 

Образовательные результаты программы 



Образовательная программа нацелена на приобретение обучающимися 

комплекса компетенций, представленных в таблице. 

Матрица профессиональных компетенций 

Группа слушателей Формируемые компетенции 

I группа – инженеры-

исследователи 

износостойких, 

коррозионностойких, 

наноструктурированных 

покрытий 

ПК–1  

Проводить тестирование и испытания лабораторных 

и опытных образцов износостойких 

коррозионностойких наноструктурированных 

покрытий 

 

II группа – инженеры-

конструкторы изделий с 

износостойкими, 

коррозионностойкими, 

наноструктурированны

ми покрытиями. 

ПК–2 

Проводить технические расчеты 

наноструктурированных покрытий в зависимости от 

срока службы и возможных повреждений изделия 

 



III группа – инженеры- 

технологи производства 

износостойких, 

коррозионностойких, 

наноструктурированных 

покрытий 

ПК–3  

Корректировать режимы работы сварочного 

оборудования на основании обобщения  результатов 

исследований лабораторных и опытных образцов 

наноструктурированных покрытий                   

 

IV группа – инженеры 

по наладке и 

испытаниям 

оборудования для 

создания 

износостойких, 

коррозионностойких, 

наноструктурированных 

покрытий 

ПК–4 

Рассчитывать точки позиционирования и проводить 

настройку режимов работы технологического 

оборудования для нанесения наноструктурированных 

покрытий

 

 

Порядок приема 

На программу зачисляются лица, имеющие документ о получении 

высшего технического профессионального образования магистра или 

специалиста в области электроники и наноэлектроники/твердотельной 

электроники/машиностроения или эквивалентный ему с точки зрения 

содержательной части специальных учебных дисциплин и курсов в области 

электроники. 



Лица должны иметь некоторый опыт практической работы в области 

технологий нанесения, сопряжения и упрочнения износостойких, 

коррозионностойких, наноструктурированных покрытий,  проектирования 

изделий машиностроения. 

 

Преподаватели 

1. Ершова Наталья Юрьевна, к.ф.-м.н., заведующий кафедрой 

информационно-измерительных систем и физической электроники, доцент, 

Петрозаводский государственный университет 

2. Екимова Татьяна Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики 

твердого тела, председатель учебно-методической комиссии физико-

технического факультета ПетрГУ 

3. Осауленко Роман Николаевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики 

твердого тела ПетрГУ 

4. Кипрушкин Сергей Альбертович, заместитель директора 

регионального центра новых информационных технологий (РЦНИТ) 

ПетрГУ   

5. Скворцов Константин Васильевич, заместитель генерального 

директора ООО «ИЦ при ВлГУ», к.т.н.  

6. Валуйских Виктор Петрович, доктор технических наук, 

профессор ВлГУ 

7. Гусев Дмитрий Сергеевич, начальник научно-

экспериментального отдела ООО «ИЦ при ВлГУ» 

8. Лапкис Александр Аркадьевич,  главный специалист НИИ АЭМ 

(подразделение ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск) 
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