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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 



 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

4. Направление подготовки (специальность)  

 

18.04.01 Химическая технология 
  

5. Направленность (профиль) 

 

«Химия и технология продуктов основного органического и 

нефтехимического синтеза» 

 

6. Цель ОПОП ВО 
 

Формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

для науки, образования, промышленности. 
 

7. Квалификация выпускника  

«магистр» 
   

8. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 2 года 
 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

18.04.01 магистр 2 года 120 

 

10. Требования к абитуриенту 

10.1. При поступлении на ОПОП подготовки магистра  абитуриент 

должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании (документ о 

высшем образовании и о квалификации).  

10.2. Абитуриент должен сдать вступительные экзамены по дисциплине.  



10.3. Абитуриент должен владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

11.1. Методы, способы и средства получения веществ и материалов с 

помощью физических, физико-химических и химических процессов, 

производство на их основе изделий различного назначения. 

11.2. Создание, внедрение и эксплуатацию производств основных 

неорганических веществ, строительных материалов, продуктов основного и 

тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов 

переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

12.1. Химические вещества и материалы. 

12.2. Методы и приборы определения состава и свойства веществ и 

материалов. 

12.3. Оборудование, технологические процессы и промышленные 

системы получения веществ, материалов, изделий, а также системы управления 

ими и регулирования. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Научно-исследовательская. 

 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 14.1. Постановка и формулирование задач научных исследований на 

основе результатов поиска, обработки и анализа научно-технической 

информации.  

 14.2. Разработка новых технических и технологических решений на 

основе результатов научных исследований в соответствии с планом развития 

предприятия.  

 14.3. Создание теоретических моделей технологических процессов, 

позволяющих прогнозировать технологические параметры, характеристики 

аппаратуры и свойства получаемых веществ, материалов и изделий.  

 14.4. Разработка программ и выполнение научных исследований, 

обработка и анализ их результатов, формулирование выводов и рекомендаций.  

14.5. Координация работ по сопровождению реализации результатов 

работы в производстве.  

 14.6. Анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества 

испытаний, сертификации продукции с применением проблемно 

ориентированных методов.  

 14.7. Подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и 

справок.  

14.8. Защита интеллектуальной собственности, публикация научных 

результатов. 



 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО  

18.04.01 «Химическая технология» 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

 15.1. Общекультурные компетенции 
Код Наименование компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

ОК-5 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-6 
способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

ОК-7 
способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-8 
способностью находить творческие решения социальных и профессиональных 

задач, готовностью к принятию нестандартных решений 

ОК-9 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 

приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях знаний, не связанных со сферой деятельности 

 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 
Код Наименование компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки. 

ОПК-4 

готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке теоретических гипотез. 

ОПК-5 
готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

 

 



 15.3. Профессиональные компетенции 
научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 

исполнителей 

ПК-2 
готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи 

ПК-3 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

16.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.  

16.2. 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 магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

16.3. 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 магистратуры, должна 

быть не менее:  

80 процентов для академической магистратуры;  

65 процентов для прикладной магистратуры.  

16.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее:  

10 процентов для академической магистратуры;  

20 процентов для прикладной магистратуры.  

16.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 



осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО)  

18.04.01 Химическая технология 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)  

18.04.01 «Химическая технология» 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 
 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  
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Общекультурные компетенции 
ОК-1 +    + +   +          + + 

ОК-2 +         +         + + 

ОК-3  +    +          +  + + + 

ОК-4  +   +    +    +  +    + + 

ОК-5 +      +      +  + + +  + + 

ОК-6  +                 + + 

ОК-7 +  +   +          +   + + 

ОК-8   +                + + 

ОК-9   +            + +   + + 

Общепрофессиональные компетенции                           
ОПК-1  +                 + + 

ОПК-2  +                 + + 

ОПК-3 +      +        +    + + 

ОПК-4   +        +     +   + + 

ОПК-5 +      +      + +  + +  + + 

Профессиональные компетенции                                                                       

ПК-1 +   + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-2 +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-3 +   + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Вид  

аттестации Э З, З З З Э З Э Э З З Э Э З З З.с.о. З,З,З,З З.с.о. З.с.о Э 

Защ
ита 

ВКР 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.1 Современные методы 

контроля качества 

продуктов основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза  

1) современные методы анализа; 

2) методы проверки правильности 

получаемых результатов;  

3) преимущества и недостатки 

малораспространённых методов 

анализа; 

4) преимущества и недостатки 

широко применяемых методов 

анализа;  

5) устройство аналитических 

приборов; 

6) разновидности аттестованных 

методик выполнения измерений; 

7) современные широко 

применяемые методы анализа; 

8) возможности аналитического 

оборудования;  

9) устройство современных 

аналитических приборов. 

1) выбирать оптимальный метод 

анализа; 

2) выявлять ошибки, 

допущенные в ходе анализа; 

3) обобщать информацию о 

методе анализа из различных 

источников; 

4) выбирать методы анализа для 

решения конкретных задач; 

5) выявлять ошибки при работе 

на аналитических приборах; 

6) подбирать аттестованные 

методики выполнения 

измерений; 

7) планировать исследования 

одного объекта различными 

методами; 

8) подбирать аналитическое 

оборудование для решения 

конкретных задач; 

9) планировать сложные 

анализы. 

1) навыками работы в аналитической 

лаборатории; 

2) математическим аппаратом 

обработки результатов анализа; 

3) навыками поиска узкоспециали-

зированной информации; 

4) методами проб подготовки; 

5) навыками работы на 

аналитических приборах; 

6) навыками по постановке 

аттестованных методик выполнения 

измерений; 

7) методами составления общего 

отчета по анализу объекта 

исследования; 

8) навыками поиска узко-

специализированной информации в 

сети интернет; 

9) навыками работы на современных 

аналитических приборах. 

Б1.Б.2 Английский язык 1) принципы планирования 

личного времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования; 

2) источники получения 

1) самостоятельно овладевать 

иноязычными знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности; 

2) активно использовать 

1) навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением 

организовать свой труд;  

2) методами сбора, обработки и 

интерпретации полученной 

                                                           
1
 Заполняются в соответствии с РПД, программами практик, программами НИР 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

иноязычной информации, 

приобретать с помощью 

информационных технологий 

новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой деятельности; 

3) принципы организации 

письменной деловой 

коммуникации на русском и 

иностранном языках; 

4) грамматические и 

стилистические аспекты перевода 

специализированного текста, 

основные принципы перевода 

связного текста, составления плана 

или тезисов будущего выступления; 

5) деловой речевой этикет 

англоязычных стран. 

информационные технологии на 

практике для  сбора, обработки и 

интерпретации полученной 

иноязычной информации; 

3) читать и понимать деловую 

корреспонденцию; 

4) читать и переводить со 

словарем, понимать научно-

техническую информацию из 

оригинальных источников, 

передавать специализированную 

информацию на языке перевода, 

переводить безэквивалентную 

лексику, пользоваться 

отраслевыми словарями, 

составлять плана или тезисы 

будущего выступления; 

5) использовать основные 

речевые клише делового письма 

англоязычных стран. 

иноязычной информации; 

3) навыками чтения с целью 

понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

4) навыками работы с электронными 

словарями и другими электронными 

ресурсами для решения 

переводческих задач, навыками 

перевода статьи с английского языка 

на русский в соответствии с нормами 

научного стиля русского и 

английского языков, навыком 

самостоятельной работы с 

иноязычной литературой по 

специальности, навыком составления 

плана или тезисов будущего 

выступления; 

5) основными речевыми клише 

делового письма англоязычных 

стран. 

Б1.Б.3 Моделирование 

технических систем 

1) особенности организации 

проектных работ; 

2) технические средства для 

измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, 

свойств сырья и продукции; 

3) основные научные 

информационные системы; 

4) методы разработки 

математических моделей 

процессов в различных типах 

1) оценивать состояние 

инфраструктуры производства в 

соответствии с нормативными 

требованиями; 

2) производить структурный 

анализ и синтез сложных 

процессов, протекающих в 

аппаратах различных типов; 

3) применять междисципли-

нарный подход к анализу и 

решению проблем; применять 

1) методами организации и 

проведения научно-

исследовательских работ; 

2) методиками расчета при 

проектировании конструкций 

аппаратов и систем автоматизации в  

области химической технологии; 

3) навыками решения конкретных 

технологических задач; навыками 

практических расчетов при 

исследовании реальных химических 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

аппаратах; методы 

математического моделирования, 

оптимизации и проектирования 

процессов химической 

технологии и биотехнологии; 

основные модели структуры 

потоков, теплообменных и 

массообменных процессов, 

методы идентификации 

параметров модели и методы 

установления адекватности 

модели; 

5) требования к правовым 

особенностям защиты 

интеллектуальной собственности. 

приобретенные знания при 

анализе экологических ситуаций 

природного и техногенного 

характера; принимать 

правильные решения по 

снижению негативных 

последствий; 

4) разрабатывать математические 

модели процессов на основе 

структурного анализа и синтеза с 

использованием блочного 

подхода к описанию сложных 

процессов; производить 

проверку адекватности 

математических моделей; 

осуществлять идентификацию 

параметров математической 

модели, моделирование и 

проектирование процессов 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии; 

5) производить выбор аппарата и 

рассчитывать технологические 

параметры процесса с учетом 

реализации задач энерго- и 

ресурсосбережения. 

процессов переработки природных 

энергоресурсов; 

4) методами математического 

моделирования процессов на основе 

структурного анализа и синтеза с 

использованием блочного подхода к 

описанию сложных процессов; 

методами определения физико-

химических и теплофизических 

свойств для расчета и выбора 

основного и вспомогательного 

технологического оборудования в 

области химической технологии; 

5) методами поиска и обмена 

информацией в компьютерных сетях, 

техническими и программными 

средствами защиты информации, 

включая приемы антивирусной 

защиты. 

Б1.Б.4 Катализ в химической 

технологии 

1) теоретические основы 

гомогенного, гетерогенного и 

ферментативного видов катализа, 

аппаратурное оформление 

каталитических процессов; 

1) проводить расчеты 

кинетических параметров для 

каталитических реакций; 

2) разрабатывать и вести базы 

экспериментальных данных, 

1) теорией и практикой планирования 

эксперимента, выявления 

лимитирующих стадий сложного 

каталитического процесса; 

2) математическим аппаратом для 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

2) правила проведения патентного 

поиска с выявлением наиболее 

близких технических решений, 

обработки информационных 

данных в виде аналитических 

обзоров; 

3) устройство, назначение и 

принцип работы современных 

аналитических приборов, правила 

аттестации и аккредитации 

методик контроля. 

производить поиск методик и 

средств измерения для решения 

научно-исследовательских задач, 

выполнять моделирование 

каталитических процессов; 

3) профессионально 

использовать современное 

научное и техническое 

оборудование и приборы, 

компьютерные программные 

средства для получения и 

обработки экспериментальных 

данных. 

статистической обработки 

экспериментальных данных, расчета 

ошибок и вывода аналитических 

уравнений; 

3) методиками расчета 

эффективности различных 

каталитических систем. 

Б1.В.О

Д.1 

Химия и технология 

элементоорганических 

мономеров 

1) принципы абстрактного 

мышления; 

2) основы и принципы 

самообразования; 

3) современные проблемы в 

области методов синтеза, анализа 

и технологии получения 

элементоорганических 

мономеров; 

4) принципы и способы поиска 

научно-технической информации; 

5) современные приборы и 

методики исследований в области 

синтеза и анализа 

элементоорганических 

мономеров. 

1) абстрактно мыслить; 

2) совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

разрабатывать на основе этих 

знаний планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и технических разработок; 

3) обрабатывать и система-

тизировать найденную научно-

техническую информацию по 

синтезу и анализу элементо-

органических мономеров; 

5) организовывать проведение 

экспериментов и испытаний в 

области синтеза и анализа 

элементоорганических 

мономеров. 

1) методиками абстрактного синтеза 

и анализа; 

2) способами получения новых 

знаний в различных областях 

современных знаний; 

3) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

4) методиками анализа 

элементоорганических мономеров и 

средствами решения задач по синтезу 

и технологическому оформлению 

производства элементоорганических 

мономеров; 

5) методами обработки и анализа 

экспериментальных результатов. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 
1
 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.В.О

Д.2 

Дополнительные главы 

органической химии 

1) теоретические закономерности 

протекания реакций различных 

биохимических процессов, 

механизмы химических реакций 

как основу их биологического 

функционирования; 

2) кислотные  и основные 

свойства органических 

соединений, определяющие 

многие фундаментальные физико-

химические свойства и 

биологическую активность 

органических соединений; 

3) основные методы и способы 

организации исследовательских и 

проектных работ; 

4) современные проблемы 

технологии синтеза органических 

и биологически активных 

соединений; 

5) основные источники и 

методики поиска научно-

технической информации; 

6) основные принципы устройства 

и функционирования 

современных приборов для 

физико-химических исследований 

и методики исследований.  

1) прогнозировать возможные 

пути и условия преобразования 

функциональных групп в 

важнейших классах 

органических соединений в 

процессе метаболизма;  

2) выделять в молекуле 

реакционные центры, 

прогнозировать свойства 

органических соединений и их 

поведение в конкретных 

условиях окружающей среды и 

живого организма; 

3) прогнозировать направление и 

результат физико-химических 

процессов и химических 

превращений биологически 

важных веществ и 

организовывать исследования в 

этом направлении;  

4) разрабатывать на основе этих 

знаний планы, задания и 

программы проведения научных 

исследований и технологических 

разработок; 

5) осуществлять обработку, 

анализ и систематизацию 

научно-технической информации 

по теме исследования; 

6) выполнять статистическую 

обработку экспериментальных 

1) методологией анализа взаимосвязи 

химических и биологических  

свойств органических соединений с 

их строением;  

2) методологией создания 

теоретических моделей химико-

биологических процессов, 

позволяющих прогнозировать 

получение новых соединений с 

заданными структурой и свойствами, 

3) навыками организации 

исследовательских работ и 

творческого управления коллектива; 

4) методиками выбора оптимальных 

схем синтеза заданных биологически 

активных органических соединений; 

5)  методами обработки, анализа, 

систематизации научно-технической 

информации и средствами 

оптимального решения поставленной 

задачи; 

6)  навыками постановки 

химического эксперимента и 

безопасной работы в химической 

лаборатории. 
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результатов. 

Б1.В.О

Д.3 

Дополнительные главы 

процессов и аппаратов 

химической технологии 

1) основы самостоятельного 

получения знаний; 

2) современное оборудование и 

приборы химической технологии; 

3) ГОСТ  Р15.011–96 «Патентные 

исследования»; 

4) современные проблемы в 

области теоретических процессов 

химической технологии, в 

области анализа устройства и 

промышленного применения 

аппаратов химической 

технологии; 

5) принципы и способы поиска 

научно-технической информации; 

6) современные приборы и 

методики исследований в области 

процессов и аппаратов 

химической технологии. 

1) самостоятельно обучаться 

новым методам исследования в 

химической технологии; 

2) анализировать устройство и 

принципы работы современного 

оборудования и приборов 

химической технологии; 

3) проводить патентный поиск по 

электрохимическим 

технологиям; 

4) разрабатывать на основе этих 

знаний планы и программы 

проведения научных 

исследований и технических 

разработок; 

5) обрабатывать и 

систематизировать найденную 

научно-техническую 

информацию по процессам и 

аппаратам химической 

технологии; 

6) организовывать проведение 

экспериментов и испытаний 

аппаратов химической 

технологии. 

1) способностью адаптироваться к 

изменению научного и  научно-

производственного профиля в 

области химической технологии; 

2) профессиональными навыками 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

химической технологии; 

3) методиками оформления заявок на 

патенты; 

4) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

5) методиками анализа процессов в 

химической технологии и средствами 

решения задач по адаптации  этих 

процессов к реальным 

технологическим аппаратам; 

5) методами обработки и анализа 

экспериментальных результатов. 

Б1.В.О

Д.4 

Современные 

технологии получения 

мономеров 

1) химизм, механизм, 

термодинамические и 

кинетические закономерности 

проведения химических реакций, 

положенных в основу 

1) выбрать оптимальный 

источник углеводородного 

сырья, методики получения и 

оценки качества получаемых 

мономеров; 

1) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы, 

методиками планирования, 

подготовки и осуществления 
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современных процессов 

получения мономеров; 

2) основные методики поиска 

научно-исследовательской 

информации в области 

технологии получения 

мономеров; 

3) современные приборы и 

методики  исследований 

процессов получения мономеров, 

принципы разработки 

современных химико-

технологических систем и 

построения технологических схем 

производства мономеров. 

2) осуществлять систематизацию, 

обработку и анализ научно-

технической информации по 

теме получения мономеров; 

3) организовывать проведение 

экспериментов получения 

мономеров, разрабатывать 

принципиальные 

технологические схемы и схемы 

материальных потоков 

производств мономеров. 

экспериментов; 

2) способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования процессов 

получения мономеров; 

3) методами обработки и анализа 

экспериментальных данных, 

навыками использования 

специальных компьютерных 

программ для расчета 

технологических параметров работы 

оборудования производств 

мономеров. 

Б1.В.Д

В.1.1 

Дополнительные главы 

технологии 

нефтехимического 

синтеза 

1) современные гипотезы 

происхождения нефти; 

2) современные проблемы  

нефтехимии и нефтепереработки, 

воздействие нефтепереработки на 

окружающую среду, на 

социально-экономические 

аспекты жизни общества; 

3) современные проблемы,  

нефтехимии; 

4) основные методики поиска 

научно-исследовательской 

информации; 

5) современные приборы и 

методики анализа нефти, 

нефтепродуктов и нефтяных 

1) обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию в 

области  нефтехимии и 

нефтепереработки, ставить цели 

и выбирать  оптимальные пути ее 

достижения;  

2) прогнозировать поведение 

нефти и газа в различных 

технологических процессах, 

опираясь на знание их состава и 

физико-химических свойств; 

грамотно определять причины 

негативных явлений (коррозия, 

образование гидратов, отложения  

асфальтенов) и методы их 

устранения; решать 

1) методами качественного и 

количественного анализа 

многокомпонентных углеводородных 

систем;  

2) навыками выполнения основных 

лабораторных анализов по 

определению физико-химических 

свойств нефти; методами описания 

свойств многокомпонентных  

углеводородных систем;  

3) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

4) методами обработки, анализа и 

систематизации научно-технической 

информации по теме разработки 
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фракций. экологические проблемы, 

возникающие на всех этапах 

обращения с нефтью и газом;  

3) разрабатывать на основе этих 

знаний планы и программы 

проведения научных 

исследований и технических 

разработок;  

4) осуществлять обработку, 

анализ и систематизацию 

научно-технической информации 

по теме исследования и 

переработки  и анализа нефтей, 

нефтепродуктов;  

5) организовывать проведение 

химических экспериментов и 

испытаний новых 

нефтепродуктов. 

новых методов нефтехимического 

синтеза;  

5) методами обработки и анализа 

экспериментальных результатов. 

 

Б1.В.Д

В.1.2 

Гетерогенный катализ в 

технологии основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

1) теоретические основы катализа; 

2) методы получения 

катализаторов, применяемых в 

технологии продуктов основного 

органического и 

нефтехимического синтеза; 

3) теоретические основы катализа, 

методы получения катализаторов, 

применяемых в технологии 

продуктов основного 

органического и 

нефтехимического синтеза; 

4) способы испытания 

1) применять катализаторы для 

проведения каталитических 

реакций, лежащих в основе 

нефтепереработки; 

2) описывать механизмы 

каталитических реакций на 

примере кислотно-основного 

катализа и окислительно-

восстановительного катализа; 

3) находить подходы к решению 

фундаментальных и прикладных 

задач в области катализа; 

4) применять и использовать 

1) Навыками обработки результатов 

исследования каталитических 

процессов; 

2) методиками изучения свойств 

катализаторов; 

3) навыками работы с учебной, 

учебно-методической и научной 

литературой; 

4) навыками работы с современными 

приборами, используемыми при 

изучении свойств катализаторов. 
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каталитической активности. полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Б1.В.Д

В.2.1 

Производство 

полимерных 

композиционных 

материалов 

1) основы и принципы 

математического моделирования; 

2) современные проблемы в 

области методов получения, 

анализа и промышленной 

технологии полимерных 

композиционных материалов; 

3) принципы и способы поиска 

научно-технической информации; 

4) современные приборы и 

методики исследований в области 

производства полимерных 

композиционных материалов. 

1) анализировать и 

экспериментально проверять 

теоретические гипотезы; 

2) разрабатывать на основе этих 

знаний планы и программы 

проведения научных 

исследований и технических 

разработок; 

3) обрабатывать и 

систематизировать найденную 

научно-техническую 

информацию по синтезу и 

анализу полимерных 

композиционных материалов; 

4) организовывать проведение 

экспериментов и испытаний в 

области производства 

полимерных композиционных 

материалов. 

1) методами математического 

моделирования материалов и 

технологических процессов; 

2) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

3) методиками анализа полимерных 

композиционных материалов и 

средствами решения задач по 

технологическому оформлению 

полимерных композиционных 

материалов; 

4) методами обработки и анализа 

экспериментальных результатов. 

Б1.В.Д

В.2.2 

Методы 

модифицирования 

полимеров 

1) современные проблемы 

модифицирования полимеров; 

2) основные методики поиска 

научно-исследовательской 

информации; 

3) современные приборы и 

методики анализа полимерных и 

полимерно-композиционных 

материалов.  

1) разрабатывать на основе этих 

знаний планы и программы 

проведения научных 

исследований и технических 

разработок; 

2) осуществлять обработку, 

анализ и систематизацию 

научно-технической информации 

по теме разработки новых 

полимерно-композиционных 

1) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

2) методами обработки, анализа и 

систематизации научно-технической 

информации по теме разработки 

новых полимерно-композиционных 

материалов; 

3) методами обработки и анализа 

экспериментальных результатов. 
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материалов; 

3) организовывать проведение 

химических экспериментов и 

испытаний новых полимерных 

материалов. 

Б1.В.Д

В.3.1 

Основы технологии 

получения 

азотсодержащих 

органических 

соединений 

1) современные образовательные 

и информационные технологии; 

2) основные методы оптимизации 

химико-технологических 

процессов получения 

азотсодержащих соединений; 

3) ГОСТ  Р15.011–96 «Патентные 

исследования»; 

4) химизм, механизм, 

термодинамические и 

кинетические закономерности 

проведения химических реакций, 

положенных в основу процессов 

получения капролактама и 

мочевины; 

5) основные методики поиска 

научно-исследовательской 

информации в области  получения 

азотсодержащих соединений; 

6) современные приборы и 

методики  исследований, 

принципы разработки 

современных химико-

технологических систем и 

построения технологических схем 

производства азотсодержащих 

1) использовать полученные 

теоретические и практические 

знания для проведения 

оптимизации технологических 

схем и технологических режимов 

ведения процессов получения 

капролактама и мочевины; 

2) разрабатывать 

принципиальные 

технологические схемы и схемы 

материальных потоков 

производств капролактама и 

мочевины; 

3) проводить патентный поиск по 

тематике получения 

азотсодержащих соединений; 

4) выбрать оптимальный 

источник углеводородного 

сырья, методики получения и 

оценки качества азотсодержащих 

соединений; 

5) осуществлять систематизацию, 

обработку и анализ научно-

технической информации по 

теме получения азотсодержащих 

соединений; 

1) способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике получения 

азотсодержащих соединений; 

2) навыками основных инженерных 

расчетов, разработки 

технологических схем и подбора 

оборудования в производствах 

капролактама и мочевины; 

3) методиками оформления заявок на 

патенты; 

4) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы, 

методиками планирования, 

подготовки и осуществления 

экспериментов 

5) способностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования процессов 

получения азотсодержащих 

соединений 

6) методами обработки и анализа 

экспериментальных данных, 
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соединений. 6) организовывать проведение 

экспериментов, разрабатывать 

принципиальные 

технологические схемы и схемы 

материальных потоков 

производств капролактама и 

мочевины.  

навыками использования 

специальных компьютерных 

программ для расчета 

технологических параметров работы 

оборудования производств 

азотсодержащих соединений 

Б1.В.Д

В.3.2 

Основы органической 

электрохимии 

1) ГОСТ  Р15.011–96 «Патентные 

исследования»; 

2) современные проблемы 

электрохимической технологии; 

3) основные методики поиска 

научно-исследовательской 

информации; 

4) современные приборы и 

методики электрохимических 

исследований. 

1) проводить патентный поиск по 

электрохимическим 

технологиям; 

2) разрабатывать на основе этих 

знаний планы и программы 

проведения научных 

исследований и технических 

разработок; 

3) осуществлять обработку, 

анализ и систематизацию 

научно-технической информации 

по теме электрохимических 

исследований; 

4) организовывать проведение 

электрохимических 

экспериментов и испытаний. 

1) методиками оформления заявок на 

патенты; 

2) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

3) методами обработки, анализа и 

систематизации научно-технической 

информации по теме 

электрохимических исследований; 

4) методами обработки и анализа 

экспериментальных результатов. 

Б2.У.1 Учебная практика 1) современные проблемы и 

приоритетные направления 

развития научно-технического 

прогресса; 

2) принципы и правила ведения 

документации на производстве и 

в научно-исследовательской, 

аналитической (испытательной) 

1) анализировать полученную 

информацию; 

2) устанавливать связь между 

знаниями основ химической 

технологии и областями 

применения химических знаний; 

3) выбирать направления 

совершенствования 

1) способами ориентации при поиске 

требуемой  информации; 

2) методами самоподготовки и 

поиска новых разработок; 

3) способами внедрения новых 

решений в действующие 

производства; 

4) способами ведения безопасного 
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лаборатории; 

3) методы поиска и обмена 

информацией в компьютерных 

сетях, техническими и 

программными средствами; 

4) технику безопасности на 

химическом предприятии,  

материальные и 

энергоснабжающие потоки 

химического предприятия; 

5) современные проблемы 

химической технологии; 

6) методики изучения состава 

химических веществ; 

7) методы проведения научных 

экспериментов 

действующих  аппаратов и  

процессов; 

4) применять знания о научных 

принципах химической 

технологии при описании  

производств, составлении 

отчетов и другой документации; 

5)  разрабатывать планы и 

программы проведения научных 

экспериментов; 

6) составлять обзорную и 

отчетную документацию; 

7) собирать лабораторные 

установки для проведения 

научно-исследовательских работ. 

технологического процесса; 

5) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

6) способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (технологические 

регламенты, ГОСТы, журналы, сайты 

и т.д.); 

7) расчетными методами обработки 

полученных результатов. 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

1) историю развития конкретной 

научной проблемы, ее роль и 

место в химической технологии; 

2) смежные с химической 

технологией области знаний; 

3) основные методы управления 

коллективами исполнителей; 

4) современные информационные 

технологии; 

5) основные методы 

математического моделирования 

технологических процессов; 

6) ГОСТ  Р15.011–96 «Патентные 

исследования»; 

7) историю развития конкретных 

1) использовать свой творческий 

потенциал; 

2) самостоятельно обучаться 

новым методам исследования; 

3) управлять коллективом 

инженеров и исследователей; 

4) применять методы сбора и 

анализа информации в той или 

иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой; 

5) теоретически анализировать 

экспериментальные данные; 

6) проводить патентный поиск по 

направлению исследований; 

7) организовывать 

1) современными методами 

химической технологии; 

2) современными методами 

исследования; 

3) навыками организации 

исследовательских и проектных 

работ в области химической 

технологии; 

4) методами сбора и анализа 

информации в той или иной научной 

сфере; 

5) методами экспериментальной 

проверки теоретических гипотез; 

6) методиками оформления заявок на 

патенты; 
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научных направлений в 

химической технологии, для 

развития новых научных 

направлений; 

8) основные методики 

систематизации научно-

технической информации по теме 

исследования; 

9) основные современные 

приборы и методики 

исследований.  

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу; 

8) анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информации по 

теме исследования; 

9) использовать современные 

приборы и организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их 

результаты. 

7) методиками разработки заданий 

для исполнителей; 

8) методами систематизации научно-

технической информации по теме 

исследования; 

9) методами обработки полученных 

результатов, анализа и представления 

их в виде законченных научно-

исследовательских разработок. 

Б2.П.1 Технологическая 

практика 

1) конкретную химическую 

технологию, физико-химические 

закономерности протекающих 

процессов на различных стадиях 

технологического процесса; 

2) ГОСТ Р15.011-96 «Патентные 

исследования»; 

3) принципы проектирования 

современных высокоэффективных 

производств с соблюдением 

правил охраны здоровья и 

безопасности труда и требований 

по защите окружающей среды; 

4) глубокие естественно-научные, 

математические и инженерные 

подходы и методы для создания 

новых материалов; 

5) методы проведения научных 

1) устанавливать связь между 

знаниями основ химической 

технологии и областями 

применения химических знаний; 

2) проводить патентный поиск по 

выбранному направлению 

исследований; 

3) применять методы и 

алгоритмы оптимизации, а также 

соответствующие пакеты 

прикладных программ для 

оптимизации задач 

исследования, проектирования и 

управления химическими 

производствами; 

4) анализировать техническую 

документацию и отбирать 

необходимые и достаточные 

1) методами поиска и обмена 

информацией в компьютерных сетях, 

техническими и программными 

средствами; 

2) методиками оформления заявок на 

патенты; 

3) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

4) методами расчета материальных и 

тепловых балансов химико-

технологических систем; 

проектирования основной 

аппаратуры данного производства с 

использованием современных 

технологий: прикладных 

компьютерных программ и т.п.; 

5) навыками оформления научно-
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экспериментов,  исходные данные для 

последующего выполнения 

технологических проектов, 

магистерской диссертации; 

5) планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, выполнять 

обработку результатов, 

оценивать погрешности, 

математически моделировать 

процессы и явления, 

самостоятельно приобретать 

знания, обобщать отечественный 

и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

технической документации, опытом 

использования нормативных 

документов по качеству, элементами 

экономического анализа в 

практической деятельности 

способностью осуществлять 

проверку технического состояния 

оборудования, навыками историко-

методологического анализа научного 

исследования и его результатов. 

 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика  

1) Возможности совершенство-

вания конкретной химической 

технологии, физико-химические 

закономерности протекающих 

процессов при изменении 

технологического процесса; 

2) принципы проектирования 

современных высокоэффективных 

производств с соблюдением 

правил охраны здоровья и 

безопасности труда и требований 

по защите окружающей среды; 

3) глубокие естественнонаучные, 

математические и инженерные 

подходы и методы для создания 

новых материалов; 

1) Устанавливать связь между 

знаниями основ химической 

технологии и областями 

применения химических знаний; 

2) применять методы и 

алгоритмы оптимизации, а также 

соответствующие пакеты 

прикладных программ для 

оптимизации задач 

исследования, проектирования и 

управления химическими 

производствами; 

3) анализировать техническую 

документацию и отбирать 

необходимые и достаточные 

исходные данные для 

1) методами поиска и обмена 

информацией в компьютерных сетях, 

техническими и программными 

средствами, способами внедрения 

новых достижений в действующие 

производства; 

2) методами организации 

самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы; 

3) методами расчета материальных и 

тепловых балансов химико-

технологических систем; 

проектирования основной 

аппаратуры данного производства с 

использованием современных 

технологий: прикладных 
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4) методы проведения научных 

экспериментов. 

последующего выполнения 

технологических проектов, 

магистерской диссертации; 

4) планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, выполнять 

обработку результатов, 

оценивать погрешности, 

математически моделировать 

процессы и явления, 

самостоятельно приобретать 

знания, обобщать отечественный 

и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

компьютерных программ и т.п.; 

4) навыками оформления научно-

технической документации, опытом 

использования нормативных 

документов по качеству, элементами 

экономического анализа в 

практической деятельности, 

способностью осуществлять 

проверку технического состояния 

оборудования, навыками историко-

методологического анализа научного 

исследования и его результатов, 

выполнять технические и 

технологические расчеты по 

проектам, выполнять технические и 

технологические расчеты по 

проектам. 

 


