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Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бака-
лавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки  240100 «Химическая технология», 
профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» (далее – 
ООП ВПО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом по-
требностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта. 
 

1.1 Концепция ООП ВПО 
 

1.1.1 Настоящая ООП ВПО бакалавриата представляет собой комплексный проект образо-
вательного процесса в Новотроицком филиале Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС» (сокращенное название НФ МИСиС) по направлению подго-
товки 240100 «Химическая технология». 

ООП ВПО разработана НФ МИСиС на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования и рекомендованной примерной ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки 240100 «Химическая техноло-
гия» с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-
педагогической школы НФ МИСиС. 

ООП ВПО устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образова-
ния, условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности препо-
давателей, студентов, организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации ка-
чества подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе. 

ООП ВПО включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание обу-
чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-
фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

ООП ВПО позволяет реализовать образовательный процесс в НФ МИСиС в соответствии с 
требованиями утвержденного федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 240100 «Химическая технология». 

 
1.1.2 Настоящая ООП ВПО призвана обеспечить: 

 выполнение требований соответствующего ФГОС ВПО как федеральной социальной нормы 
в образовательной и научной деятельности НФ МИСиС с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей регионального рынка труда; 

 социально-необходимое качество высшего образования в НФ МИСиС на уровне, не ниже 
установленного требованиями соответствующего ФГОС ВПО; 

 основу для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных ре-
зультатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в НФ МИ-
СиС; 

 основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности 
НФ МИСиС. 
 
1.1.3 Концептуальное ядро ООП ВПО, реализующей требования ФГОС ВПО, как стандарта 

третьего поколения, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего об-
разования и следующие признаки-идеи, отражающие связь новых социальных норм для отече-
ственной высшей школы с ведущими общемировыми тенденциями в развитии высшего образова-
ния:  
 ориентация на многоуровневость системы высшего образования; 
 переход к использованию системы зачетных единиц в определении трудоемкости ООП 

ВПО;  



 возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ООП ВПО; 
 использование принципов модульной организации ООП ВПО; 
 расширение автономии вуза в отборе содержания образования и образовательных техноло-

гий;  
 расширение свободы обучающихся в выборе ими индивидуализированных образователь-

ных траекторий; 
 достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися учеб-

ных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подготовки;  
 усиление направленности на диагностику достижений студентов и выпускников с точки 

зрения компетентностного подхода в режиме заданных оценочных средств и технологий; 
 возрастание социальной ответственности коллектива вуза за личностное развитие студен-

тов, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, формирование 
готовностей к активной профессиональной и социальной деятельностей по окончании вуза; 

 формирование устойчивого и эффективного социального диалога высшей школы и сферы 
труда. 
 
1.1.4 Особенностью ООП ВПО является: 

 ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной программы на компетен-
ции выпускников как результаты обучения; 

 использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а 
также дидактических единиц программы, обеспечивающих их достижение; 

 учет требований международных стандартов ISO 9001:2008, Европейских стандартов и ру-
ководств для обеспечения качества высшего образования (ESG, Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area) в рамках Болонского процесса, а 
также национальных и международных критериев качества образовательных программ (Ас-
социации инженерного образования России, согласованных с EUR-ACE Framework 
Standards for Accreditation of Engineering Programmes и FEANI); 

 учет требований отечественных и зарубежных работодателей; 
 учет потребностей регионального рынка труда (в частности, металлургических и машино-

строительных предприятий региона: ОАО «Уральская Сталь». 
 
1.1.5 Уникальность ООП ВПО связана с возможностью студентов участвовать в проектно-

конструкторской и научно-исследовательской работе при выполнении проектов по совершенство-
ванию металлургических процессов, повышению их производительности и улучшению качества 
выпускаемой продукции. Материально-технический и кадровый потенциал обеспечения реализа-
ции ООП позволяет использовать в процессе обучения, выполнения учебно-исследовательских 
работ и практик студентов современное оборудование НФ МИСиС, предприятия ОАО «Уральская 
Сталь». 

 
1.1.6 Акцент ООП сделан на: 

 глубокую естественнонаучную, математическую и инженерную подготовку выпускников; 
 приобретение выпускниками глубоких знаний в области современных технологий метал-

лургического производства; 
 способность выпускников самостоятельно учиться и непрерывно повышать свою квалифи-

кацию, в течении всего периода профессиональной деятельности; 
 формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций выпуск-

ников. 
 

1.1.7 Программа ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих инно-
вационное развитие и модернизацию горно-металлургической отрасли  за счет использования: 
 фундаментальных общеинженерных знаний; 



 новых информационных технологий; 
 современных систем автоматизированного проектирования; 
 организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности; 
 принципов производственного менеджмента и управления персоналом; 
 принципов системы менеджмента качества; 
 принципов энергосбережения и рационального использования природных ресурсов и защи-

ты окружающей среды. 
 
1.1.8 Основными пользователями ООП являются: 

 профессорско-преподавательский коллектив НФ МИСиС, ответственный за эффективную 
реализацию и обновление ООП с учетом достижений науки, техники и социальной сферы 
по направлению подготовки  240100 Химическая технология; 

 обучающиеся НФ МИСиС, ответственные за эффективную реализацию своей учебной дея-
тельности по освоению ООП вуза по направлению подготовки 240100 Химическая техноло-
гия; 

 абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки 240100 Химиче-
ская технология и вуза, осуществляющего подготовку по данному направлению. 
 
1.2. Цели ООП ВПО по направлению подготовки  

 
Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

заключается в подготовке конкурентоспособных специалистов для российской инновационной 
экономики по основным направлениям современной науки и технологий, предпринимательства в 
высокотехнологичной сфере и развитии у студентов личностных качеств и формирование профес-
сиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Химическая технология 
». 

В соответствии с профилями подготовки можно выделить следующие частные цели ООП 
ВПО (таблицы 1-4).  
 
Таблица 1 - Профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов » 
Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и 

заинтересованных работодателей 
Ц1 Подготовка выпускников к самообразо-

ванию и непрерывному профессиональ-
ному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных проек-
тов в профессиональной области, в том 
числе в интернациональном коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц3 Подготовка выпускников к проведению 
экспериментальных исследований в об-
ласти разработки технологических про-
цессов переработки природных энерго-
носителей и углеродных материалов. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц4 Подготовка выпускников к проектно- и 
производственно-технологической дея-
тельности для решения задач в области 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-



совершенствования технологии произ-
водства кокса, нефтегазопереработки, 
конструкции агрегатов, повышения их 
производительности и качества выпуска-
емой продукции. 

чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц5 Подготовка выпускников к эксплуатации  
и управлению современными высокоав-
томатизированными химическими реак-
торами, агрегатами коксохимического и 
нефтегазопрерабатывающего произ-
водств с высокой эффективностью, вы-
полнением требований защиты окружа-
ющей среды и правил безопасности. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц6 Подготовка выпускников к выполнению 
технико-экономического анализа работы 
современных агрегатов коксохимическо-
го и нефтегазоперерабатывающего про-
изводств, принципов производственного 
менеджмента и управления персоналом. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

 
1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО бака-
лавриата по направлению 240100 «Химическая технология» 
 
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образо-

вательные программы высшего профессионального образования, освоение которых позволяет ли-
цу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, получить квалификацию (сте-
пень) «бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в 
зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) при-
ведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных еди-

ницах) * 

Код в соответствии с 
принятой классифи-

кацией ООП 
Наименование 

ООП ВПО-240100 
«Химическая тех-

нология» 
62 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачетным единицам. 
 
Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-
дентом ООП. 

 
1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, фи-
зико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного 



назначения; 
 создание, внедрение и эксплуатацию промышленных производств основных неорганиче-

ских веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического 
синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, 
лекарственных препаратов, энергонасыщенных материалов и изделий на их основе. 

 
Профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 
включает: 
 процессы подготовки природных энергоносителей и углеродных материалов углеводород-

ного сырья к переработке; 
 процессы переработки природных энергоносителей и углеродных материалов; 
 извлечение и переработка продуктов коксования, нефтегазопереработки. 

 
1.3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 химические вещества и материалы; 
 методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 
 оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования; 
 методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния промыш-

ленного производства, энергетики и транспорта. 
 
Профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»: 
 технологические процессы и устройства для подготовки природных энергоносителей и уг-

леродных материалов к переработке; 
 технологические процессы и устройства для переработки природных энергоносителей и уг-

леродных материалов; 
 процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды при переработке природных энергоносителей и углеродных материалов. 
 
1.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки «Химическая технология готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 
 производственно-технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская; 
 проектная. 
 

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Выпускник по направлению «Химическая технология» должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая:  
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обо-

рудования; 
 организация входного контроля сырья и материалов; 
 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
 контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; 
 исследование причин брака в производстве и разработка мероприятий по его предупрежде-

нию и устранению; 
 участие в работах по доводке и освоению 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 профи-
лактических осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 
 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документа-

ции 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 организаци-

онных решений на основе экономического анализа; 
 подготовка документации для создания системы менеджмента качества предприятия; 
 подготовка документации для создания системы менеджмента качества предприятия; 
 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) производ-

ственных участков; 
 разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 
 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных подразделений; 
 планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений; 
научно-исследовательская: 
 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования; 
 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автома-

тизированного проектирования и пакетов прикладных программ для научных исследова-
ний; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых ис-
следований и анализ их результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследо-

ваний и разработок; 
 проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности и результа-

тов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 
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 стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам. 
Профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов: 
производственно-технологическая:  
 осуществление технологических процессов подготовки природных энергоносителей и угле-

родных материалов к переработке; 
 осуществление технологических процессов переработки подготовки природных энергоно-

сителей и углеродных материалов; 



 осуществление технологических процессов извлечения попутной продукции при перера-
ботке природных энергоносителей и углеродных материалов, защиты окружающей среды, 
материало- и энергосбережения; 

проектная: 
 разработка новых и реконструкция действующих агрегатов для переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов; 
 разработка проектов по совершенствованию технологических процессов переработки при-

родных энергоносителей и углеродных материалов. 



Приложение А 
Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата по направлению подготов-

ки 240100 «Химическая технология» составляют: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года № 

3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 
1996 года № 125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государствен-
ного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уров-
ней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее - Типовое положение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования (ФГОС) по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» (бака-
лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от «22» декабря 2009 г. № 807; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
 Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»); 

 Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 
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2.1 Компетентностная модель выпускника 
 

Выпускник в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению подготовки 240100 
«Химическая технология», по итогам обучения должен обладать следующими компетенциями: 

 
Код компетен-
ции (кластера 
компетенций) 

Формулировка 

Общекультурные  компетенции (ОК): 
ОК-1 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-2 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, способность в письменной и устной речи правильно (логически) офор-
мить результаты мышления; 

ОК-3 способность и готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-4 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность; 
ОК-5 готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина; 
ОК-6 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
ОК-7 способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способность приобретать новые знания в области техники и технологии, ма-
тематики, естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук; 

ОК-8 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выби-
рать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК-9 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-
сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-10 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического про-
цесса, способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских проблем; 

ОК-11 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, го-
товность  к ответственному участию в политической жизни; 

ОК-12 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ОК-13 понимать роли охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания для развития и сохранения цивилизации; 
ОК-14 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 
ОК-15 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к дости-
жению должного уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности. 

профессиональные  компетенции (ПК): 
общепрофессиональные: 

ПК-1 способность и готовностью использовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-
матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 

ПК-2 использовать знания о современной физической картине мира, простран-
ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы; 

ПК-3 использовать знания о строении вещества, природе химической связи в раз-



личных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире; 

ПК-4  способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной тайны; 

ПК-5 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией; 

ПК-6 владеть основными методами защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

в производственно-технологической деятельности: 
ПК-7 владеть способностью и готовностью осуществлять технологический процесс 

в соответствии с регламентом и использовать технические средства для изме-
рения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции; 

ПК-8 составлять математические модели типовых профессиональных задач, нахо-
дить способы их решений и интерпретировать профессиональный (физиче-
ский) смысл полученного математического результата; 

ПК-9 применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 
использовать современные информационные технологии, проводить обработ-
ку информации с использованием прикладных программ деловой сферы дея-
тельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 
своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета техно-
логических параметров оборудования; 

ПК-10 использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и серти-
фикации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практиче-
ской деятельности; 

ПК-11 обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения; 

ПК-12 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-
опасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры производ-
ственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и 
вибрации, освещенности рабочих мест; 

ПК-13 налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программ-
ных средств; 

ПК-14 проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмот-
ры и текущий ремонт оборудования; 

ПК-15 способность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования; 
ПК-16 анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования; 
в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-17 анализировать технологический процесс как объект управления; 
ПК-18 определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов; 
ПК-19 способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда; 
ПК-20 систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов предприятия; 
в научно-исследовательской деятельности: 



ПК-21 планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 
обработку их результатов и оценивать погрешности, математически модели-
ровать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их применения; 

ПК-22 проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий 
и технологических процессов; 

ПК-23 способность использовать знание свойств химических элементов, соединений 
и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-24 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-25 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования; 

проектной деятельности: 
ПК-26 разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива); 
ПК-27 использовать информационные технологии при разработке проектов; 
ПК-28 проектировать технологические процессы с использованием автоматизиро-

ванных систем технологической подготовки производства (в составе автор-
ского коллектива). 

Профессионально-специализированные (ПСК) 
Профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 
ПСК-1-ХТ управлять технологическими процессами подготовки природных энергоноси-

телей и углеродных материалов к переработке 
ПСК-2-ХТ разрабатывать и совершенствовать технологические процессы переработки 

природных энергоносителей и углеродных материалов к переработке 
ПСК-3-ХТ проводить анализ состава и качества продукции переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов 
ПСК-4-ХТ обосновывать выбор основного оборудования для переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов 
ПСК-5-ХТ анализировать технологический цикл получения и обработки материалов, вы-

являть достоинства и недостатки технологии, предлагать и обосновывать спо-
собы её совершенствования 

ПСК-6-ХТ анализировать, совершенствовать и разрабатывать нормативную и технологи-
ческую документацию производства 

ПСК-7-ХТ владеть способами предотвращения чрезвычайных ситуаций, аварийной оста-
новки оборудования, путей эвакуации людей и устранения последствий ЧС 

ПСК-8-ХТ анализировать влияние производственных выбросов (их состав, количество) 
на окружающую среду и разрабатывать мероприятия по её защите 

ПСК-9-ХТ оценивать риски производства, разрабатывать меры по обеспечению безопас-
ности эксплуатации оборудования и технологии процессов 

ПСК-10-ХТ уметь анализировать влияние различных технологических параметров на ка-
чество выпускаемой продукции и осуществлять контроль качества продукции 

 



2.2  Требования к уровню сформированности компетенций 
 

2.2.1 Пороговый уровень 
 

Код компетен-
ции 

Требования к результатам обучения 

Код «Знать» Код «Уметь» Код «Владеть»  
(опытом, навыками) 

ОК-1 

З.1.1 базовые ценности культуры, науки, произ-
водства, рационального потребления У.1.1 использовать, обобщать и анализиро-

вать информацию В.1.1 культурой мышления  

З.1.2 методы научного анализа проблем и про-
цессов в профессиональной области У.1.2 ставить цели и находить пути их до-

стижения В.1.2 целостной системой научных зна-
ний об окружающем мире 

З.1.3 закономерности исторического процесса У.1.3 
опираться на знания базовых ценно-
стей в своем личностном и общекуль-
турном развитии 

В.1.3 методами анализа информации, в 
том числе компьютерными 

З.1.4 социальные и культурные различия У.1.4 толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия   

ОК-2 
З.2.1 фонетику, графику и орфографию русского 

языка У.2.1 
логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке 

В.2.1  русским языком свободно 

  У.2.2 логически рассуждать   

ОК-3 

З.3.1 принципы работы в команде У.3.1 работать в команде В.3.1  
особенностями работы в междис-
циплинарной и международной 
команде 

З.3.2 методы планирования и организации инди-
видуальной и командной работы У.3.2 

решать поставленные задачи во взаи-
модействии с обществом, коллекти-
вом, партнерами   

  

З.3.3 
основы менеджмента, принципы построе-
ния организационных структур и распреде-
ления функций управления 

У.3.3 
осуществлять деятельность, связан-
ную с руководством действиями от-
дельных сотрудников 

  

ОК.4 

З.4.1 основы математических, естественных, 
гуманитарных и экономических наук У.4.1 научно анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы В.4.1 методами принятия оптимальных 
решений 

З.4.2  У.4.2 

применять базовые знания в области 
математических, естественных, гума-
нитарных и экономических наук в 
профессиональной деятельности 

В.4.2  

ОК-5 З.5.1 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, другие правовые документы У.5.1 

осуществлять свою деятельность в 
различных сферах  общественной 
жизни с учетом принятых в обществе 

В.5.1  



моральных и правовых норм 

З.5.2 свои права и обязанности как гражданина 
своей страны У.5.2 научно анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы В.5.2  

ОК-6 
З.6.1 Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, другие правовые документы У.6.1 

осуществлять свою деятельность в 
различных сферах  общественной 
жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм 

  

З.6.2 свои права и обязанности как гражданина 
своей страны У.6.2    

ОК-7 

З.7.1 способы и формы повышения своей квали-
фикации и мастерства У.7.1 

самостоятельно приобретать новые 
знания, используя современные обра-
зовательные и информационные тех-
нологии 

В.7.1 

современными научными методами 
познания природы на уровне, необ-
ходимом для решения задач, име-
ющих естественнонаучное содер-
жание и возникающих при выпол-
нении проф. функций    

З.7.2 процессы и явления, происходящие в жи-
вой и неживой природе У.7.2 

применять методы и средства позна-
ния, обучения и самоконтроля для 
интеллектуального развития, повыше-
ния культурного уровня, профессио-
нальной компетенции 

В.7.2 профессиональными навыками 

З.7.3  У.7.3 
самостоятельно, индивидуально рабо-
тать, принимать решения в рамках 
своей профессиональной компетенции 

  

  У.7.4 ответственно относиться к выполне-
нию профессиональной деятельности   

ОК-8 

З.8.1 свои достоинства и недостатки У.8.1 критически оценивать свои достоин-
ства и недостатки В.8.1  

  У.8.2 
намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков 

  

ОК-9 З.9.1 особенности своей будущей профессии У.9.1 ответственно относиться к выполне-
нию профессиональной деятельности В.9.1 профессиональными навыками 

ОК-10 

З.10.1 основные положения гуманитарных и со-
циально-экономических наук У.10.1 научно анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы В.10.1  

методами социально-
экономического анализа при реше-
нии общественных в профессио-
нальных задач 

З.10.2 
роль гуманитарных и социально-
экономических наук в развитии общества, 
техники и технологий 

У.10.2 

применять базовые знания в области 
гуманитарных и социально-
экономических наук в профессио-
нальной деятельности 

В.10.2 пониманием анализа и оценки ис-
торических событий и процессов 



З.10.3 Законы исторического процесса; экономи-
ческую историю;  У.10.3 

прогнозировать возможное развитие 
социально значимых проблем и про-
цессов в будущем 

  

З.10.4 место и роль своей страны в истории чело-
вечества и в современном мире У.10.4 

использовать, обобщать и анализиро-
вать информацию, ставить цели и 
находить пути их достижения,  

  

  У.10.5 опираться на знания исторических 
событий и процессов     

ОК-11 

З.11.1 законы философии У.11.1 
оперировать знаниями социально и 
личностно значимыми законами фи-
лософии 

В.11.1  пониманием и анализом законов 
философии 

З.11.1 методы научного анализа проблем и про-
цессов в развитии общества У.11.1 использовать, обобщать и анализиро-

вать информацию В.11.1 методами анализа проблем и тен-
денций развития общества 

З.11.2 закономерности исторического процесса У.11.2 анализировать политические события 
и тенденции В.11.2 методами анализа политических 

событий 
З.11.3 социальные и культурные различия     
З.11.4 политическую организацию общества     

ОК-12 

З.12.1 принципы работы глобальных компьютер-
ных сетей У.12.1 работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях В.12.1 
способами поиска и получения ин-
формации в глобальной компью-
терной сети Internet 

З.12.2 основы работы с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях У.12.2 

 
В.12.2 

способами помещения информации 
в глобальную компьютерную сеть 
Internet 

ОК-13 

З.13.1 значение окружающей среды для жизни и 
деятельности человека У.13.1 оценивать состояние окружающей 

среды В.13.1 

основами экологических знаний и 
способами их применения в раз-
личных сферах жизни и профессио-
нальной деятельности 

З.13.2 экономические и правовые основы рацио-
нального природопользования У.13.2 

идентифицировать и оценивать нега-
тивные воздействия промышленного 
предприятия на окружающую среду 

В.13.2 инструментарием оценки экологи-
ческого воздействия 

З.13.3 
основные понятия и законы экологии, 
условия нормального функционирования 
природных экостистем 

У.13.3 реализовывать экологическое норми-
рование В.13.3 проблематикой экоразвития 

З.13.4 
природоохранительные меры предусмотре-
ны в земельном, лесном, водном и другом 
федеральном законодательстве 

У.13.4 

обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты 
человека и природной среды от опас-
ностей 

В.13.4 
методиками расчета ущерба, при-
чиненного окружающей природной 
среде 

З.13.5 местные, региональные и глобальные эко-
логические проблемы  

 
В.13.5 

принципами экологического подхо-
да к оценке и анализу процессов и 
явлений, происходящих в окружа-



ющей среде 

ОК-14 
З.14.1 не менее одного иностранного языка на 

уровне не ниже разговорного У.14.1 общаться хотя бы на одном  ино-
странном языке В.14.1 навыками устной и письменной 

речи на иностранном языке 

З.14.2 профессиональную терминологию на ино-
странном языке У.14.2 переводить общие и профессиональ-

ные тексты с иностранных языков В.14.2 навыками научно-
профессионального перевода 

ОК-15 

З.15.1 методы и средства укрепления здоровья  У.15.1 

поддерживать должный уровень фи-
зической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

В.15.1 

системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование психо-
физических способностей и качеств 

З.15.2 факторы, влияющие на поддержание здо-
ровья У.15.2 

организовать свою жизнь в соответ-
ствии с социально значимыми пред-
ставлениями о здоровом образе жизни 

В.15.2 

опыт использования физкультурно-
спортивной деятельности для до-
стижения жизненных и профессио-
нальных целей 

З.15.3 основы физической культуры и здорового 
образа жизни     

ПК-1 

З.1.1 основы математического анализа, теории 
вероятности и математической статистики У.1.1 

применять фундаментальные матема-
тические, естественнонаучные и ин-
женерные принципы в качестве осно-
вы профессиональной деятельности 

В.1.1  

методами математического, есте-
ственнонаучного и инженерного 
анализа в профессиональной дея-
тельности 

З.1.2 

основные явления и законы химии, физики 
и физической химии, свойства химических 
элементов, соединений и материалов на их 
основе 

У.1.2 

формировать суждения по естествен-
нонаучным, инженерным проблемам с 
использованием математической ло-
гики 

В.1.2 
методами математического модели-
рования применительно к профес-
сиональной деятельности 

З.1.3 методы теоретического и эксперименталь-
ного исследования   В.1.3 

методиками проведения исследова-
ний на теоретическом и экспери-
ментальном уровнях 

ПК-2 

З.2.1 основные принципы построения и органи-
зации научного знания У.2.1 

использовать знания естественных 
наук в профессиональной деятельно-
сти; 

В.2.1 основами знаний в области про-
блем современной науки 

З.2.2 современные представления о простран-
ственно-временных закономерностях У.2.2 

использовать физическую информа-
цию и научный метод для описания 
фрагментов физической картины ми-
ра; 

В.2.2 

общими представлениями о физи-
ческих гипотезах и теориях, о смене 
одних представлений другими, о 
принципе соответствия; 

З.2.3 
современное состояние научной картины 
мира и основные проблемы науки и циви-
лизации, пути их решения 

У.2.3 

применять знания общей и экспери-
ментальной физики для изложения 
содержания физической картины ми-
ра; 

В.2.3 

навыками структурирования физи-
ческой информации, используя 
представления о современной фи-
зической картине мира; 

З.2.4 российских и зарубежных ученых, внесших 
существенный вклад в развитие физиче- У.2.4 использовать знания для анализа 

научно-популярных публикаций и В.2.3 навыками анализа природных явле-
ний и процессов с помощью пред-



ской картины мира сообщений в средствах массовой ин-
формации 

ставлений о физической картине 
мира 

ПК-3 

З.3.1 основные законы химии, закономерности 
протекания химических процессов У.3.1 

использовать основные законы химии 
в профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и 
экспериментального исследования 

В.3.1 

химическим языком науки (записы-
вать уравнения реакций различных 
химических процессов, решать ти-
повые задачи, строить графики) 

З.3.2 
строение веществ, виды и характеристику 
химических связей, классы химических 
соединений 

У.3.2 выбирать и применять методы моде-
лирования химических процессов В.3.2 навыками в проведении лаборатор-

ных исследований 

З.3.3 свойства веществ и закономерностей их 
изменения У.3.3 интерпретировать результаты химиче-

ского эксперимента и делать выводы   

З.3.4 механизмы протекания химических про-
цессов в окружающей среде     

ПК-4 

З.4.1 
сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного обще-
ства 

У.4.1 
применять компьютер и  программное 
обеспечение для решения типовых 
задач производства 

В.4.1 
навыками работы с компьютерной 
техникой и программным обеспе-
чением 

З.4.2 виды угроз, возникающих при получении, 
хранении, передаче информации У.4.2 

анализировать опасности и угрозы, 
возникающие в процессе развития 
современного информационного об-
щества 

В.4.2 методами защиты информации 

  У.4.3 
соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 

В.4.3 

навыками применения систем ин-
формационной безопасности, в том 
числе в локальных и глобальных 
компьютерных сетях 

ПК-5 

З.5.1 принцип работы и устройство компьютер-
ной техники У.5.1 работать с компьютером как сред-

ством обработки информации В.5.1 навыками работы с компьютером 

З.5.2 методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации У.5.2 

интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном 
для других виде 

В.5.2 методами работы в среде Windows, 
используя все ее приложения 

З.5.3 
правовые положения, связанные с вопро-
сами получения, хранения и переработки 
информации 

У.5.3 

использовать современные техниче-
ские средства и информационные тех-
нологии для решения коммуникатив-
ных задач  

В.5.3 
методами, способами и средствами 
получения, хранения и переработки 
информации 

ПК-6 

З.6.1 
негативные факторы техносферы,  воздей-
ствие на человека, техносферу и природ-
ную среду, критерии безопасности; 

У.6.1 
произвести качественный и количе-
ственный анализ уровней техногенно-
го риска 

В.6.1  методами расчета технических па-
раметров систем защиты персонала 

З.6.2 принципы защиты персонала от действия 
опасных  производственных факторов У.6.2 

оценивать эффективность защитных 
систем и мероприятий, выполнять 
расчеты времени эвакуации людей из 

В.6.2 
выбора оптимальных инженерных 
решений в соответствии с природой  
опасности  и спецификой производ-



зданий и помещений при пожаре. ства 

З.6.3 

основные опасности технических систем, 
принципы и средства снижения травмо-
опасности  и вредного воздействия техни-
ческих систем 

У.6.3 

выбрать адекватные методы обеспе-
чения персонала в зависимости от 
природы опасного фактора и особен-
ностей технологического процесса 

В.6.3 
методами по выработке мер по 
обеспечению безопасности техно-
логических процессов 

З.6.4 
особенности аварий на объектах химиче-
ской промышленности, безопасность в 
чрезвычайных ситуациях; 

 

 

В.6.4 

правовыми и нормативными мето-
дами техническими основами 
управления безопасностью жизне-
деятельности; 

    В.6.5. 

методами контроля уровнями без-
опасности на производстве, плани-
рованию и мероприятий по его по-
вышению. 

ПК-7 

З.7.1 основные понятия принципы и измерения У.7.1 
пользоваться средствами измерения в 
соответствии с условиями эксплуата-
ции 

В.7.1  
методами оценки технологией про-
цесса с учётом использования 
средств измерения 

З.7.2 устройство и принцип действия средств 
измерения основы У.7.2 провести  эксперименты по оценке 

точности работы средств измерения В.7.2 
способом выбора оптимальных 
средств измерения, основанных на 
точности измерения 

З.7.3 
методы настройки и использования средств 
измерения в производственной деятельно-
сти 

У.7.3 
оценить степень влияния средств из-
мерения на производственную дея-
тельность 

  

ПК-8 

З.8.1 
основные теоретические положения, при-
меняемые при составлении математических 
моделей 

У.8.1 
использовать математический аппарат 
при решении профессиональных за-
дач, создании моделей 

В.8.1 

методами математического анализа, 
дифференциальным исчислением, 
способами математического моде-
лирования профессиональных за-
дач. 

З.8.2 
математический аппарат, применяемый при 
анализе и решении задач профессиональ-
ной деятельности 

 
интерпретировать профессиональный 
(физический)) смысл полученных ре-
зультатов 

  

ПК-9 

З.9.1 аналитические и численные методы реше-
ния задач У.9.1 

применять современные информаци-
онные технологии для решения прак-
тических задач 

В.9.1 

аналитическим и численными ме-
тодами расчета практических задач 
с использованием информационных 
технологий 

З.9.2 пакеты прикладных программ У.9.2 

применять пакеты прикладных про-
грамм для решения практических за-
дач, расчета технологических пара-
метров оборудования 

В.9.2 
сетевыми компьютерными техно-
логиями и средствами разработки и 
управления базами данных 

З.9.3 принципы работы глобальных компьютер-
ных сетей У.9.3 работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях В.9.3 способами поиска и получения ин-
формации в глобальной компью-



терной сети Internet 

З.9.4 основы работы с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях   В.9.4 

способами помещения информации 
в глобальную компьютерную сеть 
Internet 

ПК-10 

З.10.1 
основы проверки соответствующих изме-
рений и требования метрологического 
обеспечения; 

У.10.1 
работать с нормативной, конструктор-
ской, технической документацией; В.10.1 

основными методами  измерений, 
обработки результатов и оценки 
погрешностей измерений; 

З.10.2 
принцип работы оборудования. 

У.10.2 
измерять основные параметры объек-
та с помощью типовых измеритель-
ных приборов; 

В.10.2 
правовой базой стандартизации и 
сертификации; 

З.10.3 принципы действия, устройства типовых 
измерительных приборов; У.10.3 оценивать погрешность измерений В.10.3 основными разновидностями пока-

зателей качества; 

З.10.4 теоретические основы метрологии; У.10.4 готовить оборудование и документа-
цию к сертификации; В.10.4 методами измерения электрических 

величин типовыми приборами. 

З.10.5 организационные, научные и методические 
основы метрологического обеспечения; У.10.5 оценивать показатели качества выпус-

каемой продукции   

ПК-11 

З.11.1 методы принятия оптимальных решений У.11.1 обосновывать технические решения В.11.1  

основными методами защиты про-
изводственного персонала и насе-
ления от последствий возможных 
аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

З.11.2 методы контроля соблюдения экологиче-
ской безопасности на производстве; У.11.2 проводить технологические расчеты В.11.2 

правовыми и нормативно-
техническими основами управления 
безопасностью жизнедеятельности; 

З.11.3 

экологические принципы рационального 
использования природных ресурсов и 
охраны природы; У.11.3 

планировать мероприятия по энерго-
сбережению и оценивать их экологи-
ческую и экономическую эффектив-
ность; 

В.11.3 

методами контроля уровня без-
опасности на производстве, плани-
рования и реализации мероприятий 
по его повышению; 

З.11.4 

основы экологического права 

У.11.4 
оценивать экономию ресурсов за счет 
проведения различных технологиче-
ских мероприятий;  

В.11.4 

методами оценки экологических 
преимуществ и эффективности 
внедрения мероприятий и техноло-
гий;  

З.11.5 

передовые методы управления производ-
ством с применением ресурсо- и энерго-
сберегающих, экологически безопасных 
технологий 

  В.11.5 
методами оценки технических ре-
шений с технической и экономиче-
ской точки зрения 

ПК-12 
З.12.1 

основы физиологии труда и комфортные 
условия жизнедеятельности в техносфере, 
критерии комфортности;  

У.12.1 
выполнять расчет времени эвакуации 
людей из зданий и помещений при 
пожаре; 

В.12.1 
правовыми и нормативно-
техническими основами управления 
безопасностью жизнедеятельности; 

З.12.2 негативные факторы техносферы, их воз- У.12.2 выполнять акустический расчет обо- В.12.2 методами контроля уровня без-



действие на человека, техносферу и при-
родную среду, критерии безопасности; 

рудования с определением необходи-
мого уровня снижения шума в соот-
ветствии с требованиями санитарных 
норм; 

опасности на производстве, плани-
рования и реализации мероприятий 
по его повышению. 

З.12.3 основные опасности технических систем;     

З.12.4 
принципы и средства снижения травмо-
опасности и вредного воздействия техниче-
ских систем; 

    

З.12.5 
основы безопасности функционирования 
автоматизированных и роботизированных 
производств; 

    

З.12.6 особенности аварий на объектах химиче-
ского производства, безопасность в ЧС     

ПК-13 

З.13.1 
принципы работы оборудования использу-
емого при переработке природных энерго-
носителей 

У.13.1 
считывать показания приборов, кон-
тролирующих режим работы оборудо-
вания объектов электроэнергетики 

В.13.1 
методами расчета оборудования для 
переработки природных энергоно-
сителей 

З.13.2 
основы современной измерительной техни-
ки, методы и средства измерений и кон-
троля различных электрических  величин 

У.13.2 
осуществлять выбор оптимальных 
настроек параметров систем автома-
тического управления 

В.13.2 

методами определения состава и 
параметров оборудования при про-
ектировании коксохимических и 
нефтегазоперерабатывающих про-
изводств 

ПК-14 

З.14.1 
основные устройства контроля технологи-
ческих параметров производственного обо-
рудования 

У.14.1 

уметь составлять оперативную доку-
ментацию на проведение монтажных, 
наладочных, ремонтных и профилак-
тических работ 

В.14.1 

навыками проведения монтажных, 
наладочных, ремонтных и профи-
лактических работ на объектах 
электроэнергетики 

З.14.2 
основную нормативную документацию на 
проведение монтажных, наладочных, ре-
монтных и профилактических работ 

    

З.14.3 
методику проведения монтажных, нала-
дочных, ремонтных и профилактических 
работ на объектах электроэнергетики 

    

ПК-15 

З.15.1 
правила продажи, обмена и возврата обо-
рудования, а так же сроки гарантийных 
обязательств фирмы-поставщика; 

У.15.1 

использовать систему контроля и 
управления вводимого оборудования; 
оценить комплексное опробование 
оборудования по схемам, предусмот-
ренным проектом; 

В.15.1 

методами приема оборудования по 
акту после проведения его  испыта-
ний для комплексного опробова-
ния; 

З.15.2 

основные положения государственных 
стандартов по приемке в эксплуатацию 
технологического оборудования; У.15.2 

принимать ответственные решения 
при комплексном опробовании обору-
дования по вопросу выявления и 
устранения дефектов. 

В.15.2 

основами составления технической 
документации для приемочной ко-
миссии. 



ПК-16 

З.16.1 

методы и формы ремонта технологического 
оборудования; нормативную документа-
цию, регламентирующую выбор и эксплуа-
тацию технологического оборудования; 

У.16.1 

использовать информацию каталогов, 
включающих в себя перечень деталей 
и  запасных частей технологического 
оборудования. 

В.16.1 информацией о нормах расхода 
материалов и запчастей; 

З.16.2 номенклатуру деталей оборудования и за-
пасных частей.   В.16.2 

современными методами и форма-
ми организации ремонта производ-
ственного оборудования 

ПК-17 

З.17.1 основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.17.1 

описывать дифференциальными урав-
нениями процессы в элементах и си-
стемах автоматического управления 

В.17.1 
средствами компьютерного сбора, 
хранения, обработки и передачи 
информации 

З.17.2 основные понятия, принципы и законы 
теории управления У.17.2 

осуществлять определение статиче-
ских и динамических характеристик 
объектов и элементов систем автома-
тического контроля и управления 

В.17.2 
методами проведения испытаний 
систем автоматического контроля и 
регулирования 

З.17.3 
основные закономерности синтеза типовых 
узлов регулирования и принципиальные 
схемы автоматизации 

У.17.3 
осуществлять выбор оптимальных 
настроек регуляторов систем автома-
тического управления 

В.17.3 
 методами проектирования АСУ ТП 
технологических процессов  
 

ПК-18 

З.18.1 нормативные правовые документы в обла-
сти химического производства У.18.1 

использовать нормативные правовые 
документы в области электроэнерге-
тики при разработке нормативной и 
технологической документации 

В.18.1 
навыком самостоятельной работы с 
нормативной и технологической 
документацией 

З.18.2 
организационно-правовые основы управ-
ленческой и предпринимательской дея-
тельности 

У.18.2 
использовать принципы производ-
ственного менеджмента и управления 
персоналом 

В.18.2 

компьютером, как средством 
управления информацией и разра-
ботки нормативной и технологиче-
ской документации 

З.18.3 нормы делопроизводства У.18.3 работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях В.18.3 

методами логического, критически-
творческого и системного мышле-
ния и анализа при решении задач 
связанных разработкой документа-
ции 

ПК-19 

З.19.1 принципы составления штатного расписа-
ния У.19.1 управлять работой  трудового  коллек-

тива  и  работать  в  команде В.19.1 

практическими  навыками  решения  
конкретных  технико-
экономических,  организационных  
и  управленческих  вопросов 

З.19.2 права и обязанности членов  трудового  
коллектива     

З.19.3 организацию режима труда  и отдыха     

ПК-20 
З.20.1 основы экономических теорий и экономи-

ческих систем У.20.1 получать  и  обрабатывать  экономи-
ческую  информацию В.20.1 методами  менеджмента  и  марке-

тинговых  исследований 
З.20.2 основные законы микро- и макроэкономи- У.20.2 планировать  и  осуществлять  свою  В.20.2 навыками  экономического  анализа  



ки деятельность  с  учетом  анализа  эко-
номической  информации 

разработки,  умением  обосновать 
вид  и  количество  применяемых  
энергоносителей,  материалов  и  
технологий 

З.20.3 

экономику предприятия, принципы оценки 
результатов  его хозяйственной и финансо-
во-экономической деятельности, основы 
бухгалтерского учета и налоговой системы 

У.20.3 

планировать  объем  производства  и  
производить  расчеты  затрат  на  про-
изводство  и  реализацию  продукции,  
определять  условия  безубыточности  
предприятия 

В.20.3 
методами  расчета  технико-
экономических  показателей  про-
изводства 

ПК-21 

З.21.1 основы планирования и организации экс-
перимента У.21.1 

выбирать методы и средства  измере-
ния различных технологических па-
раметров 

В.21.1 
практическими навыками в органи-
зации активного физического и хи-
мического эксперимента 

З.21.2 математические методы анализа и обработ-
ки результатов эксперимента У.21.2 

применять методы анализа, система-
тизации и обработки эксперименталь-
ных данных 

В.21.2 
методами математического модели-
рования физических и химических 
процессов, явлений 

З.21.3 
основы современной измерительной техни-
ки, методы и средства измерений и кон-
троля различных физических величин 

У.21.3 

применять программное обеспечение 
для решения типовых задач по орга-
низации и планированию эксперимен-
та 

  

  У.21.4 
выдвигать гипотезы, объясняющие те 
или иные явления, результаты экспе-
риментов 

  

ПК-22 

З.22.1 
характеристики технических средств испы-
тания оборудования и объектов химическо-
го производства 

У.22.1 
применять технические средства ис-
пытания оборудования и объектов 
химического производства 

В.22.1 

навыками работы с техническими 
средствами испытания оборудова-
ния и объектов химического произ-
водства 

З.22.2 свойства технологических процессов и из-
делий объектов химического производства У.22.2 

обрабатывать результаты испытаний и 
оформлять соответствующую техни-
ческую документацию  

  

ПК-23 

З.23.1 

основные положения современной теории 
строения атома, теории химической связи, 
энергетики и кинетики химических реак-
ций,  химического равновесия,  

У.23.1 

применять знания свойств химических 
элементов, соединений и материалов 
на их основе для решения задач про-
фессиональной деятельности; 

В.23.1 

навыки решения практических за-
дач на основе знаний свойств хи-
мических элементов, соединений и 
материалов на их основе для реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности; 

З.23.2 

основные соединения элементов и их хи-
мические превращения, основные классы 
неорганических и органических соедине-
ний; 

    

ПК-24 З.24.1 основные понятия, законы и модели меха- У.24.1 оценивать численные порядки вели- В.24.1 методами физического моделиро-



ники, электричества и  магнетизма, колеба-
ний и волн, квантовой физики, статистиче-
ской  физики и термодинамики; 

чин, характерных для различных раз-
делов физики 

вания 

З.24.2 методы теоретического и эксперименталь-
ного исследования; У.24.2 применять знания законов физики при 

решении различных задач   

ПК-25 

З.25.1 
методы анализа и обработки данных, си-
стематизации научно-технической инфор-
мации 

У.25.1 
проводить обзор и анализ литератур-
ных и интернет источников по тема-
тике исследования  

В.25.1  методами поиска и анализа научно-
технической информации 

З.25.2 
источники получения информации о со-
временном состоянии электротехнических 
систем 

У.25.2 систематизировать и обобщать науч-
но-техническую информацию   В.25.2 

информационными технологиями, 
необходимыми для поиска и анали-
за информации 

ПК-26 

З.26.1 
элементы начертательной геометрии и 
компьютерной графики, программные 
средства компьютерной графики 

У.26.1 
выбирать рациональные технологии 
переработки природных энергоноси-
телей и углеродных материалов 

В.26.1 
методами инженерного проектиро-
вания при решении комплексных и 
инновационных инженерных задач 

З.26.2 

принципы основных химических техноло-
гий природных энергоносителей, кон-
струкции агрегатов и оборудования для их 
осуществления 

У.26.2 
прогнозировать на основе информа-
ционного поиска конкурентоспособ-
ность материала и технологии 

В.26.2 
навыками расчета и проектирова-
ния химико-технологического обо-
рудования различного назначения 

З.26.3 
основы расчетов на прочность и жесткость 
деталей конструкций, принципы выбора 
типовых деталей 

У.26.3 

принимать технологические решения, 
позволяющие использовать безотход-
ные и ресурсосберегающие техноло-
гии 

В.26.3 

методами анализа напряженного и 
деформированного состояний мате-
риалов, принципами выбора мате-
риалов для элементов конструкций 
и оборудования 

  У.26.4 выполнять чертежи деталей и элемен-
тов конструкций В.26.4 

методами анализа технологических 
процессов и их влияния на качество 
получаемых изделий 

  У.26.5 выбирать электрооборудование и рас-
считать режимы его работы   

  У.26.6 
выполнять расчеты на прочность и 
жесткость, расчеты деталей машин и 
механизмов 

  

ПК-27 

З.27.1 элементы начертательной геометрии и 
компьютерной графики У.27.1 

использовать одно из стандартных 
программных средств для черчения и 
автоматизированного проектирования 
(Kompas, AutoCad, Inventor, Solid 
Works) 

В.27.1 

навыками работы с современными 
программными средствами подго-
товки конструкторско-
технологической документации 

З.27.2 
программные средства компьютерной гра-
фики, автоматизированного проектирова-
ния 

У.27.2 
применять системы автоматизирован-
ного проектирования технологическо-
го оборудования 

В.27.2 
методами компьютерной графики и 
автоматизированного проектирова-
ния 

З.27.3 принципы основных технологических про-     



цессов переработки природных энергоно-
сителей и углеродных материалов 

ПК-28 

З.28.1 
характерные особенности автоматизации 
проектирования на базе средств вычисли-
тельной техники; 

У.28.1 объяснять схему функционирования 
САПР; В.28.1 

идеологией машинного проектиро-
вания, включающей совокупность 
всех видов проектной, конструк-
торской и технологической дея-
тельности бакалавра 

З.28.2 
требования, которым должна удовлетво-
рять система автоматизированного проек-
тирования (САПР); 

У.28.2 составлять этапы автоматизированно-
го проектирования; В.28.2 

владеть способами автоматизиро-
ванного проектирования с исполь-
зование современных САПР 

З.28.3 структуру программного обеспечения 
САПР; У.28.3 

выбирать аппаратные средства и 
практически целесообразные вариан-
ты функциональных схем САПР 

  

З.28.4 результаты машинного проектирования     

ПСК-1-ХТ 

З.1.1П современные методы метрологии У.1.1П 
описывать дифференциальными урав-
нениями процессы в элементах и си-
стемах автоматического управления 

В.1.1П 

навыками самостоятельной работы 
с научно-технической литературой 
по коксохимическому производ-
ству, нефтегазовой отрасли 

З.1.2П основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.1.2П 

осуществлять определение статиче-
ских и динамических характеристик 
объектов и элементов систем автома-
тического контроля и управления 

В.1.2П 

методами логического, критически-
творческого и системного мышле-
ния и анализа при решении задач по 
переработке природных энергоно-
сителей 

З.1.3П основные понятия, принципы и законы 
теории управления У.1.3П 

осуществлять выбор оптимальных 
настроек регуляторов систем автома-
тического управления 

В.1.3П 
средствами компьютерного сбора, 
хранения, обработки и передачи 
информации 

З.1.4П 
основные закономерности синтеза типовых 
узлов регулирования и принципиальные 
схемы автоматизации 

У.1.4П выбирать средства измерения в соот-
ветствии с требуемой точностью В.1.4П 

методами проведения испытаний 
систем автоматического контроля и 
регулирования 

З.1.5П основные устройства контроля технологи-
ческих параметров У.1.5П 

обосновывать выбор и производить 
расчет средств контроля, регулирова-
ния, исполнительных механизмов и 
регулирующих органов 

В.1.5П 

методами проектирования АСУ ТП 
технологических процессов подго-
товки природных энергоносителей 
к переработке, производства кокса, 
производства нефтепродуктов 

З.1.6П современные методы и средства измерения 
технологических параметров   В.1.6П 

опытом практического использова-
ния приборов и  методов оценки 
технологических параметров в об-
ласти химических технологий 

З.1.7П методику организации экспериментальных 
исследований   В.1.7П навыками проектирования струк-

турных и функциональных схем 



автоматизации 

ПСК-2-ХТ 

З.2.1П основные законы генерации и переноса 
теплоты, движения жидкости и газа У.2.1П 

осуществлять выбор основного обо-
рудования для обеспечения необхо-
димых технико-экономических пока-
зателей переработки природных энер-
гоносителей 

В.2.1П 
средствами компьютерного моде-
лирования процессов и объектов 
химических технологий 

З.2.2П 

основные закономерности химических и 
физико-химических процессов, процессов 
массопереноса протекающих в металлурги-
ческих агрегатах 

У.2.2П 
разрабатывать технологию переработ-
ки природных энергоносителей и уг-
леродных материалов 

В.2.2П 

навыками самостоятельного поиска 
информации о современных хими-
ческих технологиях в области пере-
работки природных энергоносите-
лей 

З.2.3П 
основные технологические схемы и про-
цессы переработки природных энергоноси-
телей 

У.2.3П 
выполнять расчет основных показате-
лей технологических процессов пере-
работки природных энергоносителей 

В.2.3П 

методами логического, критически-
творческого и системного мышле-
ния и анализа при решении задач 
связанных с разработкой техноло-
гических процессов 

З.2.4П 
современное оборудование коксохимиче-
ских и нефтегазоперерабатывающих про-
изводств 

У.2.4П выполнять расчет материального и 
теплового баланса производства кокса В.2.4П 

методами определения основных 
технологических показателей пере-
работки природных энергоносите-
лей 

З.2.5П 

основные теплотехнические и технологи-
ческие показатели коксохимического и 
нефтегазоперерабатывающего производ-
ства 

У.2.5П 
выполнять физико-химические расче-
ты процессов переработки природных 
энергоносителей 

В.2.5П 
методикой определения ресурсо-
экологических показателей перера-
ботки природных энергоносителей 

З.2.6П основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.2.6П 

разрабатывать математические модели 
процессов и объектов химического 
производства 

В.2.6П методиками физико-химических 
расчетов 

З.2.7П 
методы математического моделирования 
процессов и объектов в коксохимическом 
производстве и нефтегазопереработке 

У.2.7П 
определять энергоемкость и материа-
лоемкость процессов переработки 
природных энергоносителей 

В.2.7П техникой термохимического анали-
за гетерогенных систем 

З.2.8П 
технологические процессы по улавливанию 
попутной продукции коксохимическоо и 
нефтегазоперерабатывающего производств 

У.2.8П оценивать ресурсо-экологические ха-
рактеристики производства В.2.8П 

методикой разработки рабочих чер-
тежей (с использованием современ-
ных информационных технологий) 

ПСК-3-ХТ 
З.3.1П методики проведения анализа состава хи-

мической продукции У.3.1П прогнозировать качество получаемой 
продукции В.3.1П методиками проведения анализа 

состава материалов 

З.3.2П показатели качества продукции переработ-
ки природных энергоносителей У.3.2П  В.3.2П методиками определения качества 

сырья и продукции химических 



технологий 

З.3.3П методики определения качества продуктов 
переработки природных энергоносителей   В.3.3П 

методиками математического и 
компьютерного моделирования ка-
чества продукции переработки при-
родных энергоносителей 

ПСК-4-ХТ 

З.4.1П 
основные технологические процессы пере-
работки природных энергоносителей и уг-
леродных материалов 

У.4.1П осуществлять расчеты основного и 
вспомогательного оборудования В.4.1П навыками самостоятельной работы 

с научно-технической литературой 

З.4.2П 
основное и вспомогательное оборудование 
процессов переработки природных энерго-
носителей и углеродных материалов 

У.4.2П 
проводить технико-экономическую 
оценку выбранных технических и 
проектных решений 

В.4.2П 

методами логического, критически-
творческого и системного мышле-
ния и анализа при решении задач 
связанных с выбором оборудования 

З.4.3П методику расчета основных технико-
экономических показателей процессов У.4.3П 

обосновывать целесообразность вы-
бора основного и вспомогательного 
оборудования 

В.4.3П 

методами определения основных 
технологических показателей про-
цессов переработки природных 
энергоносителей и углеродных ма-
териалов 

З.4.4П 
устройство и оборудование коксохимиче-
ских и нефтегазоперерабатывающих про-
изводств 

У.4.4П использовать в своей работе мировой 
опыт профильных производств В.4.4П 

методикой выполнения рабочих 
чертежей (с использованием совре-
менных информационных техноло-
гий) 

    В.4.5П 
методикой расчета количества обо-
рудования для основных и вспомо-
гательных отделений 

ПСК-5-ХТ 

З.5.1П 
основные теплотехнические и технологи-
ческие показатели коксохимического и 
нефтегазоперерабатывающего производств 

У.5.1П 
выявлять достоинства и недостатки 
технологических процессов перера-
ботки природных энергоносителей 

В.5.1П 
средствами компьютерного сбора, 
хранения, обработки и передачи 
информации 

З.5.2П основы математической статистики для 
анализа данных и их достоверности У.5.2П определять энергоемкость и материа-

лоемкость процессов В.5.2П 

навыками самостоятельной работы 
с научно-технической литературой 
для поиска информации о тенден-
циях развития процессов перера-
ботки природных энергоносителей 

З.5.3П методику организации экспериментальных 
исследований У.5.3П оценивать ресурсо-экологические ха-

рактеристики процессов В.5.3П 

методами логического, критически-
творческого и системного мышле-
ния и анализа при решении задач 
связанных с анализом работы тех-
нологических процессов 



  У.5.4П 

определять пути энергосбережения и 
материалосбережения процессов пе-
реработки природных энергоносите-
лей 

В.5.4П 
навыками обосновывать принятое 
решение и делать выбор в альтер-
нативных ситуациях 

ПСК-6-ХТ 

З.6.1П 
основную нормативную и технологиче-
скую документацию химического произ-
водства 

У.6.1П 

использовать нормативные правовые 
документы в области металлургиче-
ского производства при разработке 
нормативной и технологической до-
кументации 

В.6.1П 
навыком самостоятельной работы с 
нормативной и технологической 
документацией 

З.6.2П нормативные правовые документы в обла-
сти химического производства У.6.2П 

использовать принципы производ-
ственного менеджмента и управления 
персоналом 

В.6.2П 

компьютером, как средством 
управления информацией и разра-
ботки нормативной и технологиче-
ской документации 

З.6.3П 
организационно-правовые основы управ-
ленческой и предпринимательской дея-
тельности 

У.6.3П работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях В.6.3П 

методами логического, критически-
творческого и системного мышле-
ния и анализа при решении задач 
связанных разработкой документа-
ции 

З.6.4П методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.6.4П 

анализировать и совершенствовать 
нормативную и технологическую до-
кументацию 

В.6.4П методами обобщать и анализиро-
вать информацию 

З.6.5П нормы делопроизводства У.6.5П 

составлять технические требования к 
разработке инновационных техноло-
гических процессов в профильной 
области 

В.6.5П 
навыками оформлять, представлять 
и докладывать результаты выпол-
ненной работы 

ПСК-7-ХТ 

З.7.1П 
последствия  техногенных  аварий  и сти-
хийных бедствий, ведущих к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций 

У.7.1П 
идентифицировать негативные факто-
ры источников чрезвычайных  ситуа-
ций 

В.7.1П навыками проведения измерений 
опасных факторов 

З.7.2П негативные факторы источников чрезвы-
чайных  ситуаций У.7.2П 

прогнозировать развитие и оценивать 
последствия  техногенных  аварий  и 
стихийных бедствий, ведущих к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций 

В.7.2П средствами индивидуальной защи-
ты 

З.7.3П способы ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций У.7.3П 

составлять  планы мероприятий по 
предотвращению или уменьшению 
вероятности возникновения ЧС и со-
кращению масштабов их последствий 

В.7.3П навыками выполнения мер первой 
доврачебной помощи 



  У.7.4П 

обосновывать план организации рабо-
ты по защите производственного пер-
сонала и населения от возможных по-
следствий аварий,  катастроф, стихий-
ных бедствий и современных средств 
поражения и  обеспечения их жизне-
деятельности в чрезвычайных ситуа-
циях 

  

ПСК-8-ХТ 

З.8.1П основные понятия принципы и законы эко-
логии У.8.1П 

пользоваться принципами разработки 
технических решений и технологий в 
области природоохранной деятельно-
сти 

В.8.1П 

методами оценки экологической 
обстановки, влияния антропогенной 
деятельности на природу и здоро-
вье населения, урбанизированных 
территорий 

З.8.2П основы экологического права, экономики 
природопользования У.8.2П 

провести лабораторный эксперимент 
по оценки качества объектов природ-
ной среды 

В.8.2П 

способом выбора оптимальных 
форм деятельности человека, осно-
ванных на знании потенциальных 
опасностей, средств и методов за-
щиты 

З.8.3П 
методы идентификации опасных и вредных 
факторов, создаваемых средой обитания и 
производственной деятельностью человека 

У.8.3П 
оценить степень антропогенного вли-
яния на природную среду и здоровье 
человека 

  

  У.8.4П оценить степень риска возникновения 
опасностей   

ПСК-9-ХТ 

З.9.1П основные опасные и вредные факторы хи-
мического производства У.9.1П 

осуществлять расчет средств защиты 
от опасных и вредных факторов про-
изводственной среды 

В.9.1П 
навыками проведения измерений 
параметров опасных и вредных 
факторов производственной среды 

З.9.2П последствия воздействия негативных фак-
торов на человека У.9.2П обосновывать степень опасности про-

изводственных помещений В.9.2П 
навыками применения средств за-
щиты от опасных и вредных факто-
ров 

З.9.3П 
методы идентификации опасных и вредных 
факторов, создаваемых средой обитания и 
производственной деятельностью человека 

У.9.3П оценить степень риска возникновения 
опасностей В.9.3П приемами оказания первой меди-

цинской помощи 

    В.9.4П 

навыками выполнения расчетов 
средств защиты от опасных и вред-
ных факторов производственной 
среды 

ПСК-10-ХТ 

З.10.1
П 

основные показатели качества продукции 
переработки природных энергоносителей У.10.1П 

проводить технико-экономическую 
оценку выбранных технических и 
проектных решений 

В.10.1П 
методами определения основных 
технологических показателей каче-
ства металлургической продукции 

З.10П. основные технологические параметры, У.10.2П оценивать показатели качества про- В.10.2П навыками обосновывать принятое 



2 влияющие на качество продукции дукции решение и делать выбор в альтер-
нативных ситуациях 

З.10.3 принципы системы менеджмента качества У.10.3П использовать в своей работе принци-
пы системы менеджмента качества В.10.3П 

навыками оформлять, представлять 
и докладывать результаты выпол-
ненной работы 

  У.10.4П 
выявлять основные технологические 
параметры, влияющие на качество 
продукции 

  

 
 



Приложение Б 
Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения 

 
Код компетенции 
(кластера компе-

тенций) 

Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 

ОК-1 Х Х Х Х Х Х 
ОК-2 Х Х     
ОК-3 Х Х Х    
ОК-4    Х  Х 
ОК-5 Х     Х 
ОК-6 Х     Х 
ОК-7 Х   Х   
ОК-8 Х      
ОК-9 Х      

ОК-10 Х Х  Х  Х 
ОК-11 Х      
ОК-12 Х Х  Х   
ОК-13 Х    Х  
ОК-14 Х Х Х    
ОК-15 Х  Х    
ПК-1   Х Х Х Х 
ПК-2 Х  Х    
ПК-3 Х  Х    
ПК-4 Х    Х Х 
ПК-5 Х    Х Х 
ПК-6     Х Х 
ПК-7    Х Х  
ПК-8   Х Х   
ПК-9 Х  Х Х   

ПК-10    Х  Х 
ПК-11    Х Х Х 
ПК-12     Х Х 
ПК-13    Х Х  
ПК-14    Х Х  
ПК-15    Х Х  
ПК-16    Х Х Х 
ПК-17    Х Х  
ПК-18    Х   
ПК-19      Х 
ПК-20      Х 
ПК-21   Х    
ПК-22   Х Х   
ПК-23 Х   Х   
ПК-24 Х   Х   
ПК-25 Х  Х    
ПК-26  Х  Х   
ПК-27 Х Х     
ПК-28  Х  Х Х  

ПСК-1-МЧМ    Х Х Х 



ПСК-2-МЧМ    Х Х  
ПСК-3-МЧМ    Х   
ПСК-4-МЧМ    Х Х Х 
ПСК-5-МЧМ  Х Х Х   
ПСК-6-МЧМ     Х Х 
ПСК-7-МЧМ     Х Х 
ПСК-8-МЧМ    Х Х  
ПСК-9-МЧМ    Х Х Х 

ПСК-10-МЧМ   Х Х Х Х 
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Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

У

Н

П

Д

Г

К

 Групп 1 1 1

52 208

Студентов 20 20 20

23 2923 29 52 23 Итого 23 29 52 29 52

337 9Каникулы 2 6 8 2 6 8 2 6 8 2

8

Гос. экзамены

8 8Выпускная квалификационная работа

4

Производственная практика (рассред.)

2 2Производственная практика (концентр.) 2 2

Научно-исслед. работа (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.)

4

Учебная практика (рассред.)

23

Учебная практика (концентр.) 2 2 2 2

6 33 3 2 5

136

Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6

18 10 28

Всего

Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 36 18 18

сем. 2 Всего

36

сем. 1 сем. 2сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего

КК КД Д Д Д К КД Д К КЭ Э Д ДП ПЭ Э К КЭIV

К К К КП П К КЭ Э ЭЭ К КЭ Э

К

III

К КЭ Э К КЭ У У КЭ Э К КЭ

К К

II

К К К КЭ Э У УЭКЭ Э Э КI

2
7
 -

2

АвгустМай Июнь

2
9
 -

 5

ИюльМарт

3
0
 -

 5

Апрель

2
7
 -

 3

Февраль

2
3
 -

 1

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

1. График учебного процесса

Сентябрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1



Итого 26 28 15 1 2 26 240 1272 8976 936 3588 3588 170 68 255 475 144 29 170 102 221 475 108 31 187 68 238 475 108 28 170 85 238 475 108

Итого по ООП (без факультативов) 26 28 15 1 2 26 240 1272 8976 936 3588 3588 170 68 255 475 144 29 170 102 221 475 108 31 187 68 238 475 108 28 170 85 238 475 108

Б=58%  В=42%  ДВ(от В)=37% 12% 47% 41%

Итого по циклам Б1, Б2, Б3 26 22 15 1 2 214 7704 936 3588 3180 170 68 187 475 144 29 170 102 153 475 108 28 187 68 170 475 108 28 170 85 170 475 108

Б=65%  В=35%  ДВ(от В)=50% 6% 50% 44%

Б1
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл
2 8 4 34 1224 72 608 544 17 51 76 4 17 51 76 36 5 34 68 114 6 34 51 95

Б1.Б Базовая часть 2 3 3 22 792 72 380 340 34 38 2 34 38 36 3 17 51 76 4 34 17 57

3 2 72 38 34 17 17 38 2

4 3 108 57 51 34 17 57

2 13 7 252 36 114 102 34 38 2 34 38 36 3 34 38 2

7 6 8 288 36 133 119

5 2 72 38 34

Б1.В Вариативная часть 5 1 12 432 228 204 17 17 38 2 17 17 38 2 17 17 38 2 34 38

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2 1 6 216 114 102 34 38

45 6 6 216 114 102 34 38

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 6 216 114 102 17 17 38 2 17 17 38 2 17 17 38 2

Б1.В.ДВ.1

1 2 72 38 34 17 17 38 2

2 Психология и педагогика

3 Этика деловых отношений

Б1.В.ДВ.2

2 2 72 38 34 17 17 38 2

2 Социология

3 Риторика и ораторское искусство

Б1.В.ДВ.3

3 2 72 38 34 17 17 38 2

2 Лидерство

Б=68%  В=32%  ДВ(от В)=39% 13% 46% 41%

Б2
Математический и естественнонаучный 

цикл
11 5 6 87 3132 396 1444 1292 136 68 102 342 108 21 119 68 85 304 72 18 153 68 102 361 108 22 85 51 51 209

Б2.Б Базовая часть 9 3 2 59 2124 324 950 850 119 68 68 285 108 18 85 34 68 209 36 12 68 34 34 152 72 10 34 17 17 76

1 2 9 324 36 152 136 34 34 76 36 5 34 34 76 4

1 4 144 36 57 51 17 34 57 36 4

1 5 180 36 76 68 34 17 17 76 36 5

35 4 13 468 72 209 187 34 17 17 76 36 5 34 17 17 76

3 5 180 36 76 68 34 17 17 76 36 5

6 4 144 36 57 51

6 5 7 252 36 114 102

2 1 9 324 36 152 136 34 17 17 76 4 34 17 17 76 36 5

2 3 108 57 51 17 17 17 57 3

Б2.В Вариативная часть 2 2 4 28 1008 72 494 442 17 34 57 3 34 34 17 95 36 6 85 34 68 209 36 12 51 34 34 133

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 2 2 17 612 72 285 255 17 17 17 57 36 4 68 17 51 152 36 9 34 17 17 76

2 4 144 36 57 51 17 17 17 57 36 4

3 5 180 36 76 68 34 34 76 36 5

3 4 144 76 68 34 17 17 76 4

4 4 144 76 68 34 17 17 76

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 2 11 396 209 187 17 34 57 3 17 17 38 2 17 17 17 57 3 17 17 17 57

Б2.В.ДВ.1

1 3 108 57 51 17 34 57 3

2 Линейная алгебра

Б2.В.ДВ.2

1 Аналитическая геометрия и алгебра

Б2.В.ОД.4
Дополнительные главы физической 

химии

Б2.В.ОД.3 Дополнительные главы физики

Б2.В.ОД.2 Дополнительные главы математики

Б2.В.ОД.1
Дополнительные главы неорганической 

химии

Б2.Б.9 Экология

Б2.Б.8 Физика

Б2.Б.7
Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа

Б2.Б.6 Коллоидная химия

Б2.Б.5 Физическая химия

Б2.Б.4 Органическая химия

Б2.Б.3 Общая и неорганическая химия

Б2.Б.2 Информатика

Б2.Б.1 Математика

1 Введение в специальность

1 Русский язык и культура речи

1 Организационное поведение

Б1.В.ОД.1 Основы научно-технического перевода

Б1.Б.5 Правоведение

Б1.Б.4 Основы экономики и управления

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.2 Философия

Б1.Б.1 История России

ЭкзЛаб Пр КСР СРСР Экз ЗЕТ ЛекЛек Лаб Пр КСРЭкз ЗЕТЛаб Пр КСР СРСР Экз ЗЕТ Лек

18 нед 18 нед 18 нед 18 нед

Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

Ауд
Экзам

ены

Зачет

ы

Зачет

ы с 

оценк

ой

Курсо

вые 

проек

ты

Курсо

вые 

работ

ы

Эксперт

ное
Факт По ЗЕТ Всего

в том числе Курс 1 Курс 2

Часов Распределение по курсам и семестрам

Семестр 1

ЗЕТ

Экз

Лек Лаб Пр КСР

СР

Индекс Наименование

Формы контроля



2 2 72 38 34 17 17 38 2

2 Интернет-технологии

Б2.В.ДВ.3

4 3 108 57 51 17 17 17 57

2 Дискретная математика

Б2.В.ДВ.4

3 3 108 57 51 17 17 17 57 3

2 Техническая термодинамика

Б=47%  В=53%  ДВ(от В)=32% 14% 46% 40%

Б3 Профессиональный цикл 13 9 5 1 2 93 3348 468 1536 1344 17 34 57 36 4 34 34 17 95 5 51 34 68 171 108

Б3.Б Базовая часть 7 4 2 1 44 1584 252 715 617 17 34 57 36 4 34 34 17 95 5 34 34 34 114 72

1 2 6 216 36 95 85 17 34 57 36 4 34 38 2

1 1 7 252 36 114 102 34 17 57 3 17 17 17 57 36

2 3 108 57 51 34 17 57 3

4 4 144 36 57 51 17 17 17 57 36

4 5 7 252 36 114 102 17 17 17 57 36

5 4 144 36 57 51

6 5 6 6 216 36 95 85

7 4 144 36 57 51

7 4 144 36 57 51

8 3 108 63 45

8 3 108 63 45

Б3.В Вариативная часть 6 5 3 2 49 1764 216 821 727 17 34 57 36

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 4 4 2 1 33 1188 144 566 478 17 34 57 36

5 4 144 36 57 51

7 6 7 7 252 36 114 102

6 7 5 180 95 85

8 2 72 38 34

4 4 144 36 57 51 17 34 57 36

8 6 7 11 396 36 205 155

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 1 1 1 16 576 72 255 249

Б3.В.ДВ.1

5 5 180 36 76 68

2
Первичная переработка углеводородных 

газов

Б3.В.ДВ.2

8 6 7 8 11 396 36 179 181

2 Технология глубокой переработки нефти

1-6 2 2 408 408 408 68 68 68 68

Эксп Факт по ЗЕТ Всего СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б5 Практики, НИР 12 12 432 432 2 3 2

Б5.У Учебная практика 6 6 216 216 2 3 2

Учебная практика False 6 6 216 216 2 3 2

Б5.Н Научно-исследовательская работа

Б5.П Производственная практика 6 6 216 216

Производственная практика False 6 6 216 216

Эксп Факт по ЗЕТ Всего

Б6 Итоговая государственная аттестация 12 12 432 432

ФТД Факультативы

Недель ЧасовНедель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТ
ЗЕТ Часов

Расср

108Расср 108

108 108

108108

Итого Итого Итого Итого

Часов
ЗЕТ Недель

Часов
ЗЕТ Недель

Часов
ЗЕТ Недель

Часов
Недель

Зач. с 

О.
Тип

ЗЕТ
Индекс Наименование Экз Зач

Б4 Физическая культура

Часов

1 Коксование углей

1 Подготовка углей для коксования

Б3.В.ОД.6
Извлечение и переработка химических 

продуктов коксования

Б3.В.ОД.5
Технология и использование углеродных 

материалов

Б3.В.ОД.4
Метрология, стандартизация и 

сертификация

Б3.В.ОД.3
Массообменные процессы химической 

технологии

Б3.В.ОД.2
Химическая технология топлива и 

углеродных материалов

Б3.В.ОД.1 Теплотехника

Б3.Б.9 Безопасность жизнедеятельности

Б3.Б.8
Системы управления химико-

технологическими процессами

Б3.Б.7 Химические реакторы

Б3.Б.6
Моделирование химико-технологических 

процессов

Б3.Б.5
Процессы и аппараты химической 

технологии

Б3.Б.4 Общая химическая технология

Б3.Б.3
Электротехника и промышленная 

электроника

Б3.Б.2.2 Сопротивление материалов

Б3.Б.2.1 Теоретическая механика

Б3.Б.2 Прикладная механика

Б3.Б.1 Инженерная графика

1 Теплофизика

1
Теория вероятностей и математическая 

статистика

1 Пакеты прикладных программ



32 153 136 204 475 144 29 153 119 204 456 108 31 187 51 204 513 144 30,5 98 36 71 244 72 29,5 45,6% 531

32 153 136 204 475 144 29 153 119 204 456 108 31 187 51 204 513 144 30,5 98 36 71 244 72 29,5 45,6% 531

28 153 136 136 475 144 29 153 119 136 456 108 27 187 51 204 513 144 30,5 98 36 71 244 72 14,5 38,6% 531

5 17 51 76 4 34 51 95 5 34 34 76 36 5 65,6% 96

3 17 17 38 2 34 17 57 3 34 34 76 36 5 60% 38

36 50% 8 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-10

3 36 33,3% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-2; ОК-10

36 100% 18 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-14

34 17 57 3 34 34 76 36 5 36 42,9% 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-8; ПК-10; ПК-18

17 17 38 2 36 50% 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОК-11

2 34 38 2 34 38 2 75% 58

2 34 38 2 34 38 2 100% 18

2 34 38 2 34 38 2 36 100% 18 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-14; ПК-25

50% 40

36 50% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-8

4 Гуманитарных и социально-экономических наук
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-

9

36 50% 12 4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-8

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-9; ОК-10; ОК-11

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-8

36 50% 16 1 Математики и естествознания ОК-7; ОК-9; ПК-18; ПК-19; ПК-20

4 Гуманитарных и социально-экономических наукОК-1; ОК-3; ОК-4; ПК-19

11 34 51 17 114 36 7 34 51 17 114 72 8 28,9% 293

4 34 51 17 114 36 7 34 51 17 114 72 8 26% 220

36 50% 18 1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-9

36 36 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-12; ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-27

36 25% 14 1 Математики и естествознания ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-21; ПК-23

4 17 17 17 57 36 4 36 27,3% 38 1 Математики и естествознания ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-21; ПК-23

36 25% 14 1 Математики и естествознания ПК-21; ПК-23; ПК-24

17 17 17 57 36 4 36 33,3% 10 1 Математики и естествознания ПК-1; ПК-3; ПК-21; ПК-23

17 34 57 3 17 34 57 36 4 36 34 1 Математики и естествознания ПК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-21; ПК-23

36 25% 28 1 Математики и естествознания ПК-1; ПК-21; ПК-24

36 33,3% 28 1 Математики и естествознания ОК-11; ОК-13; ПК-11; ПК-21

7 34,6% 73

4 33,3% 28

36 33,3% 10 1 Математики и естествознания ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-21; ПК-23; ПК-24

36 50% 4 1 Математики и естествознания ОК-7; ПК-1; ПК-9

36 25% 1 Математики и естествознания ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-24

4 36 25% 14 1 Математики и естествознания ПК-21; ПК-23; ПК-24

3 36,4% 45

36 66,7% 10 1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-21

1 Математики и естествознания ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-9; ПК-21

Экз ЗЕТЛаб Пр КСР СРСР Экз ЗЕТ ЛекЛек Лаб Пр КСРЭкз ЗЕТЛаб Пр КСР СРСР Экз ЗЕТ ЛекЛек Лаб Пр КСРЗЕТ

Код Наименование
18 нед 18 нед 18 нед 18 нед

Семестр 7 Семестр 8

10 нед

Семестр 5 Семестр 6Семестр 4
Компетенции

Курс 2
Итого 

часов в 

интерак

тивной 

форме

Закрепленная кафедра
Распределение по курсам и семестрам

Часов 

в ЗЕТ

Курс 3 Курс 4

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд

(%)



36 8 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-12; ПК-1; ПК-27

5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиОК-12; ПК-4; ПК-5; ПК-9

3 36 33,3% 4 1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-21

1 Математики и естествознания ПК-8

36 33,3% 23 1 Математики и естествознания ПК-7; ПК-8; ПК-24

1 Математики и естествознания ПК-7; ПК-8; ПК-24

12 102 85 68 285 108 18 85 68 68 247 36 14 153 51 170 437 108 25,5 98 36 71 244 72 14,5 36,9% 142

8 51 51 34 152 36 9 17 17 17 57 36 4 34 68 114 72 8 45 18 27 126 6 37,4% 101

36 40% 2 Оборудование металлургических предприятийОК-6; ОК-7; ПК-9

4 33,3% 41

36 33,3% 22 2 Оборудование металлургических предприятийПК-1; ПК-21; ПК-24

4 36 33,3% 19 2 Оборудование металлургических предприятий
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-

26; ПК-27; ПК-28

4 17 17 17 57 3 36 33,3% 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16

17 17 17 57 36 4 36 33,3% 14 1 Математики и естествознания ПК-1; ПК-7; ПК-21; ПК-23

17 17 38 2 17 17 17 57 36 4 36 20% 24 2 Оборудование металлургических предприятийПК-7; ПК-21; ПК-23; ПК-28; ПСК-2-ХТ

17 34 57 36 4 36 66,7% 1 Математики и естествознания ПК-8; ПК-9; ПК-21

17 34 57 36 4 36 66,7% 1 Математики и естествознания ОК-7; ПК-1; ПК-7; ПСК-4-ХТ

27 18 63 3 36 40% 5 Прикладной информатики и управляющих систем автоматикиПК-7; ПК-17

18 18 9 63 3 36 20% 22 2 Оборудование металлургических предприятийПК-6; ПК-12; ПК-25; ПСК-7-ХТ; ПСК-9-ХТ

4 51 34 34 133 72 9 68 51 51 190 10 119 51 102 323 36 17,5 53 18 44 118 72 8,5 36,5% 41

4 17 17 17 57 36 4 51 34 34 133 7 85 34 68 228 36 12,5 35 9 26 91 36 5,5 37,4% 41

17 17 17 57 36 4 36 33,3% 1 Математики и естествознания ПК-7

17 17 38 2 34 34 76 36 5 36 50% 1 Математики и естествознания ОК-1; ПК-3; ПК-7; ПСК-2-ХТ; ПСК-3-ХТ

17 17 38 2 17 17 17 57 3 36 20% 24 1 Математики и естествознания ПК-21; ПК-23

17 17 38 2 36 50% 1 Математики и естествознания ОК-6; ПК-10; ПК-22; ПСК-6-ХТ

4 36 66,7% 17 1 Математики и естествознания ПК-21; ПК-23; ПСК-2-ХТ; ПСК-3-ХТ

17 17 17 57 3 34 17 17 95 4,5 18 9 9 53 36 3,5 36 27,7% 1 Математики и естествознания
ОК-1; ПК-3; ПК-11; ПК-23; ПСК-2-ХТ; ПСК-3-ХТ; ПСК-

5-ХТ; ПСК-8-ХТ

34 17 17 76 36 5 17 17 17 57 3 34 17 34 95 5 18 9 18 27 36 3 34,5%

34 17 17 76 36 5 36 25% 1 Математики и естествознания ПК-7; ПСК-5-ХТ

1 Математики и естествознания ПК-7; ПСК-5-ХТ

17 17 17 57 3 34 17 34 95 5 18 9 18 27 36 3 36 38,1% 1 Математики и естествознания ПК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПСК-5-ХТ

1 Математики и естествознания ПК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПСК-5-ХТ

1 68 68 1 204 100% 21 Кафедра физкультуры ОК-15

СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

3 2 3 2 3

3

3 36 1,50
ОК-1; ОК-2; ОК-10; ОК-6; ОК-9; ОК-11; ОК-7; ПК-8; 

ОК-12; ПК-7; ОК-13; ПК-6

2 3 2 3

2 3 2 3 36 1,50

ОК-3; ОК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-20; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25

8 12 36 1,50
ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-21; 

ПК-23; ПК-27
432

Компетенции
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТЗЕТ

108108

108108

108108

Компетенции
Итого Итого Итого Итого

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
ЗЕТ

Часов
ЗЕТ Недель

Часов
ЗЕТ Недель

Часов
ЗЕТ Недель

Часов
ЗЕТ Недель



ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-14

ПК-10 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-25

ОК-1 ОК-2 ОК-10

ОК-2 ОК-10

ОК-14

ОК-8 ПК-10 ПК-18

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-11

ОК-14 ПК-25

ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8

ОК-1 ОК-8

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОК-10 ОК-11

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-7 ОК-8

ОК-7 ОК-9 ПК-18 ПК-19 ПК-20

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ПК-19

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7

ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-21 ПК-23 ПК-24 ПК-27

ОК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-8 ПК-9

ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-9 ПК-27

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-21 ПК-23

ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-8 ПК-21 ПК-23

ПК-21 ПК-23 ПК-24

ПК-1 ПК-3 ПК-21 ПК-23

ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-21 ПК-23

ПК-1 ПК-21 ПК-24

ОК-11 ОК-13 ПК-11 ПК-21

ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-21 ПК-23 ПК-24

ОК-7 ПК-1 ПК-9

ОК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-24

ПК-21 ПК-23 ПК-24

ОК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-21

ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-8 ПК-9 ПК-21

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-12 ПК-1 ПК-27

ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-9

ОК-1 ПК-1 ПК-5 ПК-8 ПК-21

ПК-8

ПК-7 ПК-8 ПК-24

ПК-7 ПК-8 ПК-24

ОК-1 ОК-6 ОК-7 ПК-1 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12

ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27

ПК-28 ПСК-2-ХТ ПСК-3-ХТ ПСК-4-ХТ ПСК-5-ХТ ПСК-6-ХТ ПСК-7-ХТ ПСК-8-ХТ ПСК-9-ХТ

ОК-6 ОК-7 ПК-9

ПК-1 ПК-21 ПК-24

ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-26 ПК-27 ПК-28

ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16Б3.Б.3 Электротехника и промышленная электроника

Б3.Б.2.1 Теоретическая механика

Б3.Б.2.2 Сопротивление материалов

Б3.Б.1 Инженерная графика

Б3.Б.2 Прикладная механика

Б2.В.ДВ.4.2 Техническая термодинамика

Б3 Профессиональный цикл

Б2.В.ДВ.3.2 Дискретная математика

Б2.В.ДВ.4.1 Теплофизика

Б2.В.ДВ.2.2 Интернет-технологии

Б2.В.ДВ.3.1 Теория вероятностей и математическая статистика

Б2.В.ДВ.1.2 Линейная алгебра

Б2.В.ДВ.2.1 Пакеты прикладных программ

Б2.В.ОД.4 Дополнительные главы физической химии

Б2.В.ДВ.1.1 Аналитическая геометрия и алгебра

Б2.В.ОД.2 Дополнительные главы математики

Б2.В.ОД.3 Дополнительные главы физики

Б2.Б.9 Экология

Б2.В.ОД.1 Дополнительные главы неорганической химии

Б2.Б.7
Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа

Б2.Б.8 Физика

Б2.Б.5 Физическая химия

Б2.Б.6 Коллоидная химия

Б2.Б.3 Общая и неорганическая химия

Б2.Б.4 Органическая химия

Б2.Б.1 Математика

Б2.Б.2 Информатика

Б1.В.ДВ.3.2 Лидерство

Б2 Математический и естественнонаучный цикл

Б1.В.ДВ.2.3 Риторика и ораторское искусство

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в специальность

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи

Б1.В.ДВ.2.2 Социология

Б1.В.ДВ.1.2 Психология и педагогика

Б1.В.ДВ.1.3 Этика деловых отношений

Б1.В.ОД.1 Основы научно-технического перевода

Б1.В.ДВ.1.1 Организационное поведение

Б1.Б.5 Правоведение

Б1.Б.2 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1
Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл

Б1.Б.1 История России

Б1.Б.4 Основы экономики и управления



ПК-1 ПК-7 ПК-21 ПК-23

ПК-7 ПК-21 ПК-23 ПК-28 ПСК-2-ХТ

ПК-8 ПК-9 ПК-21

ОК-7 ПК-1 ПК-7 ПСК-4-ХТ

ПК-7 ПК-17

ПК-6 ПК-12 ПК-25 ПСК-7-ХТ ПСК-9-ХТ

ПК-7

ОК-1 ПК-3 ПК-7 ПСК-2-ХТ ПСК-3-ХТ

ПК-21 ПК-23

ОК-6 ПК-10 ПК-22 ПСК-6-ХТ

ПК-21 ПК-23 ПСК-2-ХТ ПСК-3-ХТ

ОК-1 ПК-3 ПК-11 ПК-23 ПСК-2-ХТ ПСК-3-ХТ ПСК-5-ХТ ПСК-8-ХТ

ПК-7 ПСК-5-ХТ

ПК-7 ПСК-5-ХТ

ПК-3 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПСК-5-ХТ

ПК-3 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПСК-5-ХТ

ОК-15

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-6

ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-20 ПК-22 ПК-23 ПК-24

ПК-25

ОК-1 ОК-2 ОК-10 ОК-6 ОК-9 ОК-11 ОК-7 ПК-8 ОК-12 ПК-7 ОК-13 ПК-6

ОК-3 ОК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-20

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25

ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-14 ПК-15 ПК-21 ПК-23 ПК-27

ФТД Факультативы

Производственная практика

ИГА Итоговая государственная аттестация

Б5 Практики, НИР

Учебная практика

Б3.В.ДВ.2.2 Технология глубокой переработки нефти

Б4 Физическая культура

Б3.В.ДВ.1.2 Первичная переработка углеводородных газов

Б3.В.ДВ.2.1 Коксование углей

Б3.В.ОД.6
Извлечение и переработка химических продуктов 

коксования

Б3.В.ДВ.1.1 Подготовка углей для коксования

Б3.В.ОД.4 Метрология, стандартизация и сертификация

Б3.В.ОД.5
Технология и использование углеродных 

материалов

Б3.В.ОД.2
Химическая технология топлива и углеродных 

материалов

Б3.В.ОД.3 Массообменные процессы химической технологии

Б3.Б.9 Безопасность жизнедеятельности

Б3.В.ОД.1 Теплотехника

Б3.Б.7 Химические реакторы

Б3.Б.8
Системы управления химико-технологическими 

процессами

Б3.Б.5 Процессы и аппараты химической технологии

Б3.Б.6 Моделирование химико-технологических процессов

Б3.Б.4 Общая химическая технология



Y. Дисциплинарная структура ООП ВПО

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины

Зачетные 

единицы

Дисциплины, обязательные для 

предварительного изучения

Форма 

контроля

30-35
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл
34

20-22 Базовая часть 22

Б1.Б.1 История России 2 Зачет*

Б1.Б.2 Философия 3 Зачет*

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 Экзамен

Б1.Б.4 Основы экономики и управления 8 Экзамен

Б1.Б.5 Правоведение 2 Зачет*

8-15
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины 

по выбору студента
12

Дисциплины по выбору вуза 6

Б1.В.1 Основы научно-технического перевода 6 Зачет*

Дисциплины по выбору студента 6

Б1.ДВ1.1 Организационное поведение 2 Зачет

Б1.ДВ1.2 Психология и педагогика 2 Зачет

Б1.ДВ1.3 Этика деловых отношений 2 Зачет

Б1.ДВ2.1 Русский язык и культура речи 2 Зачет

Б1.ДВ2.2 Социология 2 Зачет

Б1.ДВ2.3 Риторика и ораторское искусство 2 Зачет

Б1.ДВ3.1 Введение в специальность 2 Зачет

Б1.ДВ3.2 Лидерство 2 Зачет

80-90
Математический и 

естественнонаучный цикл
87  

55-60 Базовая часть 59

Б2.Б.1 Математика 9 Экзамен

Б2.Б.2 Информатика 4 Экзамен

Б2.Б.3 Общая и неорганическая химия 5 Экзамен

Б2.Б.4 Органическая химия 13 Общая и неорганическая химия Экзамен

Б2.Б.5 Физическая химия 5 Общая и неорганическая химия Экзамен

Б2.Б.6 Коллоидная химия 4
Общая и неорганическая химия, 

Органическая химия
Экзамен

Б2.Б.7
Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа
7

Общая и неорганическая химия, 

Физическая химия
Экзамен

Б2.Б.8 Физика 9 Экзамен

Б2.Б.9 Экология 3 Зачет*

20-35
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины 

по выбору студента
28

Дисциплины по выбору вуза 17

Б2.В.1
Дополнительные главы неорганической 

химии
4 Общая и неорганическая химия Экзамен

Б2.В.2 Дополнительные главы математики 5 Математика Экзамен

Б2.В.3 Дополнительные главы физики 4 Физика Зачет*

Б2.В.4 Дополнительные главы физической химии 4 Физическая химия Зачет*

Дисциплины по выбору студента 11

Б2.ДВ1.1 Аналитическая геометрия и алгебра 3 Зачет

Б2.ДВ1.2 Линейная алгебра 3 Зачет

Б2.ДВ2.1 Пакеты прикладных программ 2 Информатика Зачет

Б2.ДВ2.2 Интернет-технологии 2 Информатика Зачет

Б2.ДВ3.1 
Теория вероятности и математическая 

статистика
3 Математика Зачет*

Б2.ДВ3.2 Дискретная математика 3 Математика Зачет*

Б2.ДВ4.1 Теплофизика 3 Физика, Общая и неорганическая химия Зачет*

Б2.ДВ4.2 Техническая термодинамика 3 Физика, Общая и неорганическая химия Зачет*

90-100 Профессиональный цикл 93  

40-45 Базовая часть 44

Б3.Б.1 Инженерная графика 6 Экзамен

Б3.Б.2 Прикладная механика 7 Математика, Физика Экзамен

Б3.Б.3
Электротехника и промышленная 

электроника
7 Математика, Физика Экзамен

Б3.Б.4 Общая химическая технология 4
Общая и неорганическая химия, 

Органическая химия
Экзамен



Б3.Б.5
Процессы и аппараты химической 

технологии
6

Инженерная графика, Прикладная 

механика, Общая и неорганическая 

химия, Органическая химия

Экзамен

Б3.Б.6
Моделирование химико-технологических 

процессов
4

Теория вероятности и математическая 

статистика, Общая химическая 

технология

Экзамен

Б3.Б.7 Химические реакторы 4

Инженерная графика, Прикладная 

механика, Общая и неорганическая 

химия, Органическая химия

Экзамен

Б3.Б.8
Системы управления химико-

технологическими процессами
3

Математика, Общая химическая 

технология
Зачет*

Б3.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 3

Прикладная механика, Электротехника и 

промышленная электроника, Экология, 

Общая химическая технология, 

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов

Зачет*

45-60
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины 

по выбору студента
49 7,8

Дисциплины по выбору вуза 33

Б3.В.1 Теплотехника 4
 Физика, Теплофизика/Техническая 

термодинамика
Экзамен

Б3.В.2
Химическая технология топлива и 

углеродных материалов
7

Общая и неорганическая химия, 

Органическая химия, Физическая химия, 

Общая химическая технология

Экзамен

Б3.В.3
Массообменные процессы химической 

технологии
5

Общая и неорганическая химия, 

Органическая химия, Физическая химия, 

Общая химическая технология

Зачет*

Б3.В.4
Метрология, стандартизация и 

сертификация
2

Общая химическая технология, 

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов

Зачет

Б3.В.5
Технология и использование углеродных 

материалов
4 Физическая химия Экзамен

Б3.В.6
Извлечение и переработка химических 

продуктов коксования
11

Инженерная графика, Прикладная 

механика, Общая и неорганическая 

химия, Органическая химия

Экзамен

Дисциплины по выбору студента, в 

т.ч. дисциплины профиля "Химическая 

технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов"

16

Б3.ДВ1.1 Подготовка углей к коксованию 5

Общая химическая технология, 

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов

Экзамен

Б3.ДВ1.2
Первичная переработка углеводородных 

газов
5

Общая химическая технология, 

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов

Экзамен

Б3.ДВ2.1 Коксование углей 11

Общая химическая технология, 

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов

Экзамен

Б3.ДВ2.2 Технология глубокой переработки нефти 11

Общая химическая технология, 

Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов

Экзамен

Б4.Б1 Физическая культура 2 Зачет

Б5.Б1 Учебная и производственная практики 12 Зачет*

Б6.Б.1
Итоговая государственная 

аттестация
12 Защита ВКР
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1. Общие положения 
 
В соответствии с ФГОС ВПО, Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий и рубежный контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 
успеваемости обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с 
Типовым положение о вузе, а также Положениями НФ МИСиС "СМК-О-П-05-10 
Положение о промежуточной аттестации", "СМК-О-П-04-09 Положение о текущем 
контроле», «СМК-О-П-10-11 Положение об итоговой аттестации». 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать 
различные формы текущего и промежуточного контроля качества усвоения 
учебного материала: контрольные работы и типовые задания, индивидуальное 
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, защита курсовой работы или проекта. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению 
подготовки 240100 «Химическая технология» включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 

ИГА должна проводиться с целью определения универсальных и 
профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 240100 
«Химическая технология», определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВПО, 
способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 
магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 
государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 
основной образовательной программе бакалавра по направлению подготовки 240100 
«Химическая технология», которую он освоил за время обучения. 

 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 
экзамена 
 
Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. При введении 

Государственного экзамена порядок его проведения и программа определяются 
вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений. 

 



 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению 

подготовки 240100 «Химическая технология» должна соответствовать видам и 
задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 
форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 
библиографией. 

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку в 
профессиональной области, в которой: 

- сформулирована актуальность и место решаемой задачи информационного 
обеспечения в предметной области; 

- анализируется литература и информация, полученная с помощью 
глобальных сетей по функционированию подобных систем в данной предметных 
области; 

- определяются и конкретно описываются выбранные выпускником объемы, 
методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами 
выходных документов, используемых при реализации поставленной задачи 
информационного обеспечения на модельном примере в составе профессионально-
ориентированной информационной системы; 

- анализируются предлагаемые пути, способы, а также оценивается 
экономическая, техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в 
реальную информационную среду в области применения. 

Выполнение ВКР бакалавра является заключительным этапом обучения 
студента на соответствующей ступени образования и имеет своей целью: 

– расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний и 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, технической, производственной, экономической или 
организационно-управленческой задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 
экономических решений; 

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в оценке 
их практической значимости и возможной области применения; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 
объемам ВКР устанавливаются методическими указаниями, которые разработаны 
выпускающей кафедрой применительно к соответствующему направлению 
подготовки. 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления 
подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Руководитель ВКР: 
– выдает задание на выпускную работу; 



 

– оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 
– проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; 
– проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 
– дает письменный отзыв о работе. 
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет непосредственно студент – автор выпускной работы. 
ВКР является важнейшим итогом обучения на соответствующей стадии 

образования, в связи с этим содержание выпускной работы и уровень ее защиты 
должны учитываться наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения в качестве основного критерия при оценке уровня подготовки 
выпускника. 

ВКР бакалавра должна представлять собой самостоятельное и логически 
завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с 
разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с 
решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-
исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. ВКР выполняется 
в форме прикладного исследовании, разработки технологии, проектирования 
оборудования, раскрывающего знания и умения выпускника, приобретенные им в 
процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. Отдельные 
фрагменты выпускной работы могут быть результатом выполнения курсовых 
проектов, научно-исследовательской работы (практики) по названным группам 
дисциплин. 

ВКР бакалавра выполняется на 4-ом году обучения. Затраты времени на 
подготовку работы определяются учебным планом в объеме 12 зачетных единиц (8 
учебных недель). 

Темы выпускных квалификационных работ бакалавра разрабатываются 
выпускающей кафедрой и утверждаются приказом директора филиала. Тематика и 
содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, полученных 
выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ООП ВПО 
бакалавра и дисциплин выбранного студентом профиля. 

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 
кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и 
научных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпускной работы 
кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов 
по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр НФ 
МИСиС. Руководителями ВКР могут быть также специалисты из других 
учреждений и предприятий. 

ВКР должна быть законченной разработкой, свидетельствующей об уровне 
профессионально-специализированных компетенций автора. Требования к 
содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются вузом на основании 
действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
НФ МИСиС. 

Защита ВКР проводится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса, 
на открытых заседаниях Государственной аттестационной комиссии (ГАК) с 
участием не менее половины ее членов. Персональный состав ГАК утверждается 



 

ректором университета. К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие все 
требования учебного плана и программы. 

Защита ВКР происходит публично. Она носит характер дискуссии и 
происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; 
обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 
выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 
подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном 
образовании государственного образца принимает государственная аттестационная 
комиссия по положительным результатам итоговой государственной аттестации. 

Выпускнику, защитившему ВКР, решением ГАК присваивается степень 
(квалификация), бакалавр техники и технологии по направлению 240100 
«Химическая технология». 

 
 
 


