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1. Общие положения 

1.1. Общие сведения об ООП 

 

Профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» в рамках направления «Химическая технология» призван 

обеспечить подготовку кадров для нефтехимической промышленности и отраслей, 

связанных с производством и переработкой углеродных материалов, обеспечивая тем 

самым их высокую эффективность. Характер подготовки предполагает формирование 

прежде всего инженерных компетенций в области производственно-технологической, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

При выполнении должностных обязанностей по указанному направлению и 

профилю реализуются следующие области деятельности: 

1. Методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью 

физических, физико-химических и химических процессов, производство на их основе 

изделий различного назначения. 

2. Создание, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу, 

вводу в действие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации 

промышленных производств основных неорганических веществ, строительных 

материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных 

материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных 

препаратов. 

При выполнении должностных обязанностей в области химической технологии 

реализуются следующие: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

управление технологическими процессами промышленного производства; 

входной контроль сырья и материалов; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; 

исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции; 

участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и 

программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы и оборудование), а также составление отчетности по 

утвержденным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

организация работы коллектива в условиях действующего производства; 

планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа; 
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проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков; 

подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ для научных 

исследований; 

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

технологических процессов и установок; 

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

технологических процессов и установок; 

расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

участие в разработке проектной и рабочей технической документации; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

По НРК РФ соответствует 6 уровню: 

6 уровень – самостоятельная профессиональная деятельность, предполагающая 

постановку целей собственной работы и/или подчиненных. Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных подразделений. Ответственность за результат выполнения работ 

на уровне подразделения или организации. Деятельность, направленная на решение задач 

технологического или методического характера, предполагающих выбор и многообразие 

способов решения. Разработка, внедрение, контроль, оценка и коррекция компонентов 

профессиональной деятельности. 

Рынок труда для выпускников по профилю подготовки «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» в рамках направления 

«Химическая технология» охватывает предприятия по переработке нефти, газа и твердого 

топлива, производства неорганических веществ, строительных материалов, продуктов 

основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, лекарственных 

препаратов, энергонасыщенных материалов и изделий на их основе. 

Основная образовательная программа составлена в соответствии с 

Профессиональным стандартом "Специалист по химической переработке нефти и газа" от 

19 декабря 2014 г. N 35271 

В Основной образовательной программе использованы следующие определения и 

сокращения. 
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Основная образовательная программа (ООП) содержит формулировку цели 

основной образовательной программы, характеристику профессиональной деятельности 

выпускника ООП, результаты освоения основной образовательной программы, 

требования, предъявляемые к абитуриенту, ресурсное обеспечение ООП, характеристики 

среды филиала вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 

выпускников, итоговую (государственную) аттестацию выпускников, включает 

совокупность учебно - методической документации (учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин с указанием в них фонда оценочных знаний 

студента) и иные компоненты.  

Примерная основная образовательная программа (ПООП): учебно- 

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей, 

иных компонентов), определяющая рекомендуемый объем и содержание образования 

определенного уровня и/или определенной направленности; 

Базовая часть ООП - это часть, определяемая филиалом 

Университета/разработчиками ООП и обязательная для освоения всеми обучающимися по 

данной ООП. Обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. Включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные образовательным стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и 

практик); дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; итоговую 

(государственную) аттестацию. 

Вариативная часть ООП - это часть, определяемая основными участниками 

образовательных отношений; направлена на расширение и (или) углубление компетенций, 

установленных образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом (в случае установления организацией 

указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные организацией. 

Направленность (профиль) образовательной программы - ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая особенности ее предметно-тематического содержания, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Учебный план (УП): документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ИГА - итоговая (государственная) аттестация. Представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В зависимости от 

уровня образования в состав ИГА входит защита выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Для 

обучающихся по программам иных уровней высшего образования государственный 

экзамен обязателен, если он предусмотрен структурой ООП. 

Руководитель ООП (для программ бакалавриата) - сотрудник филиала 

Университета из числа штатных научно-педагогических работников, отвечающий за 

проектирование, реализацию, эффективность отдельной ООП. 

Условия реализации образовательной программы - совокупность кадрового, 

материально-технического, учебно-методического, информационного, финансового и 

социального обеспечения образовательного процесса. 

Зачетная единица (ЗЕТ): мера трудоемкости образовательной программы (1 ЗЕТ 

= 36 академическим часам). 
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Компетенция: способность применять знания, умения и навыки для успешной 

трудовой деятельности. 

Профиль (специализация, программа подготовки магистров): направленность 

основной образовательной программы на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности. 

Модуль: совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам воспитания и обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины (РПД): документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание 

обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

Знание: понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные 

факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и 

т.п.). 

Умение: владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых 

знаний на практике. 

Владение (навык): составной элемент умения, как автоматизированное действие, 

доведенное до высокой степени совершенства. 

Конспект лекций (авторский): учебно-теоретическое издание, в компактной 

форме отражающее материал всего курса, читаемого определенным преподавателем. 

Курс лекций (авторский): учебно-теоретическое издание (совокупность от-

дельных лекций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины. 

Результаты обучения: социально и профессионально значимые характеристики 

качества подготовки выпускников образовательных учреждений. 

Учебник: учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины или ее части, раздела, соответствующие учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие: учебное издание, официально утвержденное в качестве данного 

вида издания, частично или полностью заменяющее, или дополняющее учебник. 

Так же используются сокращения: 

ФГОС ВО - Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП направления подготовки 

«Химическая технология», профиль подготовки «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

1. Федеральный закон РФ от 1 сентября 2013 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»  (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415). 

3. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования». 

4. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
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соответствующих профессиональных стандартов. Утверждены Министром образования и 

науки РФ 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн. 

5. Методическими рекомендациями для руководителей и актива учебно- 

методических объединений вузов по проектированию основных образовательных 

программ, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования, разработанными Исследовательским центром проблем качества 

подготовки специалистов (Координационный совет учебно-методических объединений и 

научно-методических советов высшей школы). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология («бакалавр»), утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. 

№ 1005. 

7. Нормативные документы филиала Университета размещаются на сайте 

образовательного учреждения по ссылке (http://www.kstu.ru/article.jsp?id_e=82375). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ООП направления подготовки 

«Химическая технология», профиль подготовки «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

ООП бакалавриата по направлению подготовки «Химическая технология», 

профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью является формирование и развитие следующих 

социальных и личных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, умения работать в коллективе, 

приверженности этическим ценностям, а так же повышение общей культуры и культуры 

мышления. 

В области обучения общими целями ООП являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 

труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

Конкретизация общих целей осуществляется содержанием последующих разделов ООП и 

отражена в совокупности компетенций как результата освоения ООП. 

Цель программы заключается в подготовке высококвалифицированных бакалавров 

для формирования и обеспечения функционирования системы производственно-

технологической, научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

проектной деятельности в организациях любых форм собственности. 

 

1.4 Требования к абитуриенту направления подготовки «Химическая 

технология», профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Прием в Филиал осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кыргызской республики, Правилами приема в КНИТУ, 
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ежегодно разрабатываемыми и утверждаемыми Ученым советом университета,  

Положением о Кыргызском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». 

Для освоения ООП принимаются по личному заявлению граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, 

высшее или среднее профессиональное образование, на основе результатов вступительных 

испытаний. Зачисление производиться на конкурсной основе. Лица, успешно сдавшие 

вступительные испытания и имеющие льготы, устанавливаемые законодательством 

Российской Федерации, зачисляются вне конкурса. 

Для проведения вступительных испытаний и зачисления в филиал создаются 

приемная, предметные, апелляционные комиссии, порядок формирования, состав, 

полномочия деятельность которых, регламентируется Правилами приема в КНИТУ. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

направления подготовки «Химическая технология», профиль подготовки 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника направления 

подготовки «Химическая технология», профиль подготовки «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 организации любой организационно-правовой формы, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных 

службах;  

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Область деятельности: 

1. Методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью 

физических, физико-химических и химических процессов, производство на их основе 

изделий различного назначения. 

2. Создание, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу, 

вводу в действие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации 

промышленных производств основных неорганических веществ, строительных 

материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных 

материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных 

препаратов. 

В рамках данного профиля ведется подготовка специалистов для предприятий по 

производству топлив и смазочных материалов, осуществляющих технологические 

процессы по переработке нефти, природных газов и горючих ископаемых с целью 

производства перспективных топлив, композиционных углеродных материалов различного 

назначения, а также для предприятий связанных с выработкой электрической и тепловой 

энергии за счет потребления таких энергоносителей как газ, мазут и уголь. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника направления 

подготовки «Химическая технология», профиль подготовки «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

1. Химические вещества и сырьевые материалы для промышленного производства 

химической продукции. 

2. Методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов. 

3. Оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения 

веществ, материалов изделий, а также методы и средства диагностики и контроля 

технического состояния технологического оборудования, средства автоматизации и 

управления технологическими процессами, методы и средства оценки состояния 

окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного производства. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Бакалавр по направлению подготовки «Химическая технология», профиль 

подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая,  



21 

 

 организационно-управленческая,  

 научно-исследовательская,  

 проектная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

Бакалавр по направлению подготовки «Химическая технология», профиль 

подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»  должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

управление технологическими процессами промышленного производства; 

входной контроль сырья и материалов; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; 

исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции; 

участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и 

программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

организационно-управленческая: 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы и оборудование), а также составление отчетности по 

утвержденным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

организация работы коллектива в условиях действующего производства; 

планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа; 

проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков; 

подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений; 

научно-исследовательская: 
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изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ для научных 

исследований; 

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

технологических процессов и установок; 

проектная: 

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

технологических процессов и установок; 

расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

участие в разработке проектной и рабочей технической документации; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
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3. Компетенции выпускника ООП направления подготовки «Химическая 

технология», профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

владением понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 
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готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-2); 

готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 

способностью проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к 

ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

способностью анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

12); 

готовностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-13); 

готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17); 

готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20); 
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проектная деятельность: 
готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21); 

готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов 

(ПК-22); 

способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива (ПК-23). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Годовой календарный учебный график направления подготовки 

«Химическая технология», профиль подготовки «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 

Годовой календарный график учебного процесса приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план направления подготовки «Химическая технология», 

профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» 

 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования и приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин направления подготовки 

«Химическая технология», профиль подготовки «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) ООП приведены в Приложении 

3.  

4.4. Программы практик и программы НИР направления подготовки 

«Химическая технология», профиль подготовки «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Практика студентов является основной составной частью образовательной 

программы высшего образования и одним из видов учебной деятельности студентов. 

Задачей практики, которая и определяет ее учебную нагрузку, является формирование в 

условиях производства общекультурных и профессиональных компетенций студента на 

основе использования его теоретических знаний в различных ситуациях, свойственных 

будущей профессиональной деятельности. Поэтому практика как вид учебных занятий 

строится в форме самостоятельного выполнения студентом в условиях производства 

определенных программой реальных производственных задач. 

В соответствии с ФГОС ВО по подготовке бакалавров учебным планом 

предусмотрены следующие виды практик: 

 учебная (тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности);  

 производственная (типы практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая практика; научно-

исследовательская работа); 

 преддипломная  

Все виды практики проводятся на предприятиях химической, нефтехимической 

промышленности, в государственных, конструкторских и научно-исследовательских 

учреждениях. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик представлены в Приложении 4. 
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5. Ресурсное обеспечение ООП направления подготовки «Химическая 

технология», профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Фактическое ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП и 

включает в себя: 

учебно-методическое обеспечение (включая научную литературу); 

кадровое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

материально-техническое обеспечение, 

финансирование реализации ООП бакалавриата. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса осуществляется на основе следующих Положений и методических разработок:  

 Рабочие программы учебных дисциплин; 

 Программы прохождения практик; 

 Программа итоговой государственной аттестации 

 базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине 

(перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература по каждой 

учебной дисциплине, в том числе практикумы, методические указания, 

специализированные периодические издания (основная и дополнительная учебно-

методическая и научная литература, а также специализированные периодические издания 

перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 нормативные и технические документы (указываются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин); 

 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие 

компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, включающие: контрольные вопросы, упражнения 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

описания конкретных ситуаций; сценарии деловых игр; задания на индивидуальную и 

командную разработку проектов или критический анализ и оценку существующих 

проектов; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся, требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Филиал располагает учебно-методическими и информационными ресурсами, 

необходимыми для реализации основной образовательной программы высшего 

образования направления по направлению подготовки «Химическая технология», 

профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов». 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 
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(курсов, модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Имеется доступ к следующим ресурсам: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 

 Электронная библиотечная система «Издательство Лань» (http://e.lanbook.com/) 

 Электронная библиотечная система «Консультант студента» - ООО 

«Политехресурс» (http://studentlibrary.ru) 

 Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» - ООО «Научно – 

издательский центр ИНФРА-М» (http://znanium.com/) 

 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» - ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» - (http://biblio-online.ru) 

 Электронная библиотечная система «КнигаФОНД» - ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» - (http://www.knigafund.ru/) 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Сотрудник библиотеки в начале учебного года генерирует и выдает 

персональные пароли и логины доступа к ЭБС. 

Единый библиотечный фонд составляет 8527 учетных единиц. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов из расчета не менее 50 экземпляров изданий основной литературы на каждые 100 

обучающихся и дополнительной – 25 экземпляров на 100 обучающихся. Ежегодно 

приобретается новая литература для обеспечения в полной мере учебного процесса.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

не менее 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Обеспеченность студентов 

дополнительной литературой соответствует установленным минимальным нормативам.  

Фонд периодики представлен отраслевыми периодическими изданиями, 

соответствующими направлению «Химическая технология», профиль подготовки 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. 

Библиотечное обслуживание студентов осуществляется через абонементы и 

читальные залы. 

Электронный каталог, раскрывающий состав и содержание библиотечного фонда, 

позволяет пользователям осуществлять оперативный и многоаспектный поиск 

необходимой литературы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает доступ 25% обучаемых по 

программе бакалавриата. 

С целью повышения информационной культуры, пропаганды библиотечно- 

информационных ресурсов и содействия культурному развитию обучающихся библиотека 

ежегодно готовит выставки, книжные просмотры, «Дни первокурсника» и другие 

мероприятия. 

Библиотека оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам 

структуры и режима работы библиотеки, условиям обслуживания, составу фондов 

http://studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
http://www.knigafund.ru/
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подразделений, методике поиска информации в различных электронных библиотечных 

системах. 

Кафедры и другие структурные подразделения филиала в той же мере обеспечены 

учебно-методическими материалами по всем видам занятий, предусмотренным в учебном 

плане и учебных программах дисциплин, практикумам, учебным и производственным 

практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, 

видеоматериалами. 

Обеспеченность студентов методическими разработками и дополнительной 

литературой по всем дисциплинам отражена в рабочих программах. 

Методические рекомендации позволяют полноценно организовать 

самостоятельную работу студентов над учебным материалом, используются эффективные 

формы контроля знаний и достижений студентов, общей результативности обучения. 

Кадровое обеспечение реализации ООП бакалавриата 
Согласно требованиям ФГОС ВО реализация основной образовательной 

программы по направлению подготовки «Химическая технология», профиль подготовки 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

обеспечена научно- педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 81,24% (не менее 50 процентов).   
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 82,6% (не менее 80 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 70,67% (не менее 60 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 14,94% (не менее 10 процентов). 

Финансирование реализации ООП бакалавриата 
Финансирование реализации основной образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего 

учебного заведения. 
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Общий бюджет реализации основной образовательной программы бакалавритата 

определяется по разработанной методике расчета и утверждается Ученым советом 

университета. 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ООП бакалавриата 

Представлена материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам с 

учетом требований раздела 7 пункт 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Для реализации основной образовательной программы по направлению 

«Химическая технология», профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов»: 

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющим выход в сеть 

Интернет, оборудованные учебной мебелью; 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентации, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющим выход в сеть Интернет, оборудованные учебной мебелью; 

- компьютерные классы с установленным программным обеспечением Microsoft 

Office, ISIS Draw и др.;  

- специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим 

лабораторным оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным 

дисциплинам; 

- библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет). 

В связи с использованием электронных изданий филиал обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет не 

менее 250 часов в год на одного студента. 

Образовательный процесс обеспечен свободно распространяемыми программными 

продуктами, а также необходимым количеством комплектов лицензионного 

программного обеспечения. 

В целом материально-техническое обеспечение по ООП направления подготовки 

«Химическая технология» профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» соответствует требованиям ФГОС ВО и 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей санитарно-техническим нормам и противопожарным 

правилам. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников направления подготовки 

«Химическая технология», профиль подготовки «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определенным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Формированию общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников способствуют учебно-воспитательные программы, и, существующая в вузе, 

система кураторства. 

Направлениями воспитательной работы в филиале являются: 

1. Профессионально-трудовое 

2. Гражданско-правовое 

3. Нравственно-патриотическое 

4. Культурно-эстетическое 

5. Эколого-оздоровительное 

К числу приоритетных задач всего преподавательского состава по воспитанию 

всесторонне развитых, социально – адаптированных, высококультурных специалистов 

относятся следующие задачи: 

- организация воспитательной работы со студентами филиала в учебное и 

внеучебное время; 

- создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни, утверждение 

системы ценностей, основанной на патриотизме, гражданственности, идеалах социальной 

справедливости и гуманизма; 

- сохранение и преумножение корпоративной культуры филиала, пропаганда его 

истории, символики, престижности получения образования; 

- формирование у студентов необходимых современному специалисту 

личностных качеств, деловых и коммуникативно-поведенческих характеристик 

(способность к творческо-инновационному характеру деятельности, креативность, 

коммуникабельность, солидарность, мобильность, высокий уровень гуманитарной и 

правовой культуры, толерантность, лидерский потенциал); 

- повышение привлекательности в студенческой среде здорового образа жизни, 

ценностей семьи; 

- содействие становлению системы студенческого самоуправления, оказание 

организационно-методической помощи действующим в филиале общественным 

студенческим и молодежным организациям; 

- обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

учебной деятельности, психологической и правовой готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 
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Одним из главных условий по решению данных задач является наличие творческих 

объединений (клубы, кружки, секции, студии) различной направленности, в число 

которых входят: КВН и т.д. 

Гражданско-патриотическое воспитание: Основной задачей является реализация 

проектов и программ, направленных на укрепление гражданского и патриотического 

сознания студентов. 

Направления работы: 

 пропаганда гражданских и патриотических ценностей в студенческой среде, 

 организация мероприятий и реализация проектов гражданско-патриотической 

направленности, 

 содействие развитию в университете студенческих гражданских институтов 

(студенческое самоуправление, общественные организации студентов и др.). 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры филиала.  

Студенческое самоуправление реализуют: Студенческий Совет. Студенческий 

совет – это главный центр студенческого самоуправления вуза. 

Студенческий совет даёт возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 

ответственным. 

Участие в студенческом самоуправлении даёт широкие возможности для 

реализации личностного потенциала студентов. Студенческое самоуправление - это 

осознание тех возможностей, которые позволяют нам двигаться вперёд, ставить перед 

собой цели и находить пути их достижения. 

Проводятся крупномасштабные спортивные праздники с хорошим призовым 

фондом. Администрация оказывает поддержку всем спортивным командам, 

представляющих университет на соревнованиях различного уровня.  

В филиале в рамках сертифицированной системы менеджмента качества 

проводится ежегодный мониторинг удовлетворенности основных групп потребителей 

образовательных услуг (студентов, работодателей).  

Таким образом, воспитательная работа носит системный характер, имеет 

всеобъемлющий охват, понятные формы по направлениям деятельности и прозрачную 

структуру управления.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП направления подготовки «Химическая технология», профиль 

подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации направления подготовки «Химическая 

технология», профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно этому, система 

оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и 

периодичность ее проведения указываются в соответствующих нормативных документах.  

Студенты, обучающиеся по образовательной программе направления подготовки 

«Химическая технология» профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов», при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 24-х контрольных мероприятий (экзаменов и зачетов). В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. Предусмотрено 3 курсовых работы/проекта. 

В рамках направления подготовки «Химическая технология» профиль подготовки 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

выработаны механизмы обеспечения для максимального приближения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. Для этого виды и состав оценочных средств регулярно пересматриваются с 

привлечением в качестве внешних экспертов представители работодателей, специалистов-

практики, преподавателей, читающих смежные дисциплины в рамках формирования 

одной компетенции и т.п. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются, согласуются со всеми 

заинтересованными сторонами и утверждаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных 

средств фиксируются в каждой рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также формы и процедуры, 

предназначенные для определения уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций – являются неотъемлемой частью вузовской основной 

образовательной программы.  

В составе данных фондов присутствуют контрольные вопросы, упражнения и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; описания конкретных ситуаций; сценарии деловых 

игр; задания на индивидуальную и командную разработку проектов или критический 

анализ и оценку существующих проектов; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить уровень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Разработка фонда оценочных средств основана на двух принципиальных моментах: 

1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций. 

2. Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий 

являются действенным средством не только оценки, но и обучения. 
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик   учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматриваются оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Оценочные средства учитывают профильную специфику обучения и включают в 

себя большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих не только 

индивидуальные, но и командные способности и навыки. Т.е. помимо индивидуальных 

оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 

друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных работ; экспертные 

оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. 

Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества освоения 

обучающимися учебного материала, закрепления и развития компетенций, знаний, 

умений и навыков, фонд оценочных средств ежегодно обновляется. Обучающимся, 

представителям работодателей предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль знаний студентов вуза представляет собой: 

-  устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-  проверку выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-  проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

-  проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме); 

- другие виды текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями 

по согласованию с кафедрами. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее разделов. Данный контроль 

помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – 

даже формирование определенных компетенций. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет или экзамен. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников направления 

подготовки «Химическая технология», профиль подготовки «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация проводиться в форме  выполнения и 

защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация должна подтверждать освоенность 

компетенций бакалавра в соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Химическая технология» профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов», определяющих его подготовленность к 
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решению профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке труда и 

позволяющих продолжить образование в магистратуре. 

Выпускная квалификационная работа здесь рассматривается как комплексная 

самостоятельная работа студента, главные задачи и содержание которой - всесторонний 

анализ, научные исследования или разработка по одному из вопросов теоретического или 

практического характера, соответствующих профилю. ВКР представляет собой 

законченное самостоятельное исследование студента, выполненное на творческой основе 

с использованием междисциплинарных знаний, полученных в ходе обучения в вузе.  

Государственная итоговая аттестация подразумевает контроль сформированности 

следующих компетенций, предусмотренным ФГОС ВО: 

общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции: 

способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3);  

владением понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5);  

владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

профессиональные компетенции:  

способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  



36 

 

готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-2); 

готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

способность принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4);  

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 

способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта (ПК-7); 

готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

способностью анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11); 

способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

12);  

готовностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-13); 

готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-15);  

способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);  

готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17 ); 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

готовность использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20 ); 

готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21);  
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готовность использовать информационные технологии при разработке проектов 

(ПК-22);  

способность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива (ПК-23).  

Требования к выпускной квалификационной работе изложены в Положении П-

1.01-04.02-04.2019 о выпускных квалификационных работах бакалавра, специалиста, 

магистра в системе многоуровневого образования ФГБОУ ВО «КНИТУ», утвержденного 

Ученым Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ», протокол №2 от 01 апреля 2019 года, и рабочей 

программе Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 По итогам защиты ВКР выставляется оценка по 5-бальной шкале: 

Оценка «неудовлетворительно» или отсутствие сформированности 

компетенций 

Выставляется если не сформирована хотя бы одна из предусмотренных 

компетенций на пороговом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» или  низкой уровень освоения компетенций 

Выставляется если две третьих компетенций сформировано на пороговом уровне. 

Оценка «хорошо»  или повышенный уровень освоения компетенций 

Выставляется если две третьих компетенций сформировано на достаточном  

уровне. 

Оценка «отлично» или высокий уровень освоения компетенций 

Оценка «отлично» может быть выставлена при подтверждении 100% наличия 

сформированной компетенции у обучаемого, выполнены требования к получению оценки 

«хорошо» и освоены на повышенном уровне не менее 50% общепрофессиональных 

компетенций. 

Оценка уровня сформированности компетенций определяется Государственной 

экзаменационной комиссией с учетом оценок, выставленных научным руководителем в 

отзыве на выпускную квалификационную работу и листе оценки компетенций, а так же 

экрана успеваемости студента, в процессе обучения.  

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель и не 

менее 4 членов. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к 

профессорско-преподавательскому составу данной организации (иных организаций) и 

(или) к научным работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое 

звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии, составляет не менее 50 процентов. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий.  

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 

решающего голоса.  



38 

 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем.  

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации 

Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены с оценкой 

«отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по 

остальным дисциплинам, вносимым в это приложение, с оценкой не ниже «хорошо», и 

прошедшему все виды государственной итоговой аттестации только с отличными 

оценками. Лицам, завершившим освоение основной профессиональной образовательной 

программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования при прохождении 

одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе 

назначаются повторные итоговые аттестационные испытания. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки направления подготовки «Химическая 

технология», профиль подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» 

Положение П-1.08-20.00-09.2017 о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов и обеспечения качества учебного процесса, утвержденного Ученым Советом 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №7 от 04.09.2017г.). 

Положение П-1.01-04.02-04.2019 о выпускных квалификационных работах 

бакалавра, специалиста, магистра в системе многоуровневого образования ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №2 от 

01.04.2019г.). 

Положение П-1.01-10.01-04.2019 о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Ученым Советом 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №3 от 29.04.2019г.). 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВО «КНИТУ», утвержденного 

Ученым Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №6 от 01.07.2019г.). 

Положение П-1.08-17.00-09.2017 о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №7 от 04.09.2017г.). 
 



40 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
















