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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Специалист в области нанотехнологий» 

 

 

Специалист в области нанотехнологий — специалист по нанотехнологиям, учёный, который исследует материалы на 

молекулярном и атомарном уровне и создаёт объекты из компонентов, обладающих наноразмерами. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Специалист в 

области нанотехнологий, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Специалист в области нанотехнологий»  

предназначена: 

- для лиц, которым есть 18 лет, состояние здоровья которых соответствует профессии, имеют базовое высшее или средне 

профессиональное образование иного профиля. 

Согласно Требованиям профстандартов, вступивших в силу 1 июля 2016 года (закон от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1. Наноинженер. 

 2. Нанотехнолог.  

В профессиональную деятельность наноинженера, нанотехнолоаг будет входить следующее: 

Работа с наночастицами относится к одной из самых сложных отраслей на стыке науки и техники. От нанотехнолога требуются 

глубокие познания в области физики и химии, в особенности разделов, касающихся структур и свойств молекул и атомов. Но 

данными дисциплинами компетенция нанотехнолога не ограничивается. Если он занимается разработкой материалов и 

технологических решений для вычислительной техники (например, для микропроцессоров), то он должен хорошо разбираться 

в информационных технологиях и принципах работы компьютерного «железа». Если же он занят в фармакологии или 

мединдустрии, ему не обойтись без познаний в области биологии и человеческой физиологии. 

С одной стороны, нанотехнологии – бурно развивающаяся сфера, требующая от исследователя креативного подхода вкупе с 

практической сметкой и ориентацией на дальнейшую коммерциализацию разработки. С другой, работа нанотехнолога требует 

максимальной аккуратности, нередко даже педантичности, поскольку ему приходится иметь дело с весьма тонкими, во всех 

смыслах, материями. 

. 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем профессиональном  или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

Срок обучения: 

 480 часов 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 



40 часов в неделю 

 

 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Введение в нанотехнологии 36  35 1 Тест/оценка 

2 Технология конструкционных материалов 36 35 1 Тест/оценка 

3 Радиоэлектроника 44 43 1 Тест/оценка 

4 Основы электронной микроскопии 24 23 1 Тест/оценка 

5 Физика: колебания, оптика, квантовая физика 64 63 1 Тест/оценка 

6 Квантовая физика и неколмогоровские теории 

вероятностей 44 

43 1 Тест/оценка 

7 Атомная физика 82 81 1 Тест/оценка 

8 Метрология, стандартизация, сертификация  54 53 1 Тест/оценка 

9 Термодинамика 54 53 1 Тест/оценка 

10 Электродинамика 36 35 1 Тест/оценка 

11 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

6  6 Тест/оценка 

  ИТОГО: 480    

 

 

 

 

 

 


