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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (утвержден приказом Минобрнауки России от 12.03.2015,  № 
227), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 4 года , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
создание, внедрение и эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающих, экологически 
безопасных технологий в производствах основных неорганических веществ, 
продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, 
продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологического 
синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов, разработку методов 
обращения с промышленными и бытовыми отходами и сырьевыми ресурсами.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
процессы и аппараты химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 
промышленные установки, включая системы автоматизированного управления; 
системы автоматизированного проектирования; автоматизированные системы 
научных исследований; сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, 
переработки отходов, утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных 
материалов; методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 
антропогенного воздействия; системы искусственного интеллекта в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии; действующие многоассортиментные 
производства химической и смежных отраслей промышленности.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
проектная 
научно-исследовательская (основной) 
организационно-управленческая 
производственно-технологическая 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
проектная: 
сбор и анализ исходных данных для проектирования эффективных технологических 
процессов и установок, характеризуемых высоким уровнем энерго- и 
ресурсосбережения и экологической безопасностью 
 проверка соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
 расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса в 
соответствии с техническимзаданием, учетом эколого-экономических ограничений и 
требований промышленной безопасности 
 анализ и оценка альтернативных вариантов технологической схемы и ее отдельных 
узлов 
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научно-исследовательская: 
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования 
 разработка и внедрение информационных систем, баз данных, баз знаний 
 участие в проведении мероприятий по защите объектов интеллектуальной 
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 
предприятия 
 участие в разработке систем управления технологическими процессами 
систематизация данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, 
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 
исследований и разработок 
математическое моделирование технологических процессов с использованием 
стандартных пакетов автоматизированного расчета и проектирования 
 планирование и проведение экспериментальных исследований по энерго- и 
ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности при реализации 
технологического процесса и анализ их результатов 
организационно-управленческая: 
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 
заявок на материалы и оборудование), а также установленной отчетности по 
утвержденным формам 
 планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений, а также 
анализ и предупреждение аварийныхситуаций 
 разработка оперативных планов работы производственных подразделений, оценка 
результатов ихдеятельности и анализ затрат 
участие в реализации новых технологических процессов 
 участие в проведении организационно-плановых расчетов по созданию 
(реорганизации) производственных процессов 
 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 
организационных решений на основе комплексного анализа экономической 
эффективности, энерго- и ресурсосбережения, экологическойбезопасности 
производства 
 организация работы малого коллектива в условиях действующего производства 
производственно-технологическая: 
организация входного контроля сырья и материалов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения при их переработке 
участие в работе центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарно-
эпидемиологического контроля, отделах охраны окружающей среды предприятий 
различных отраслей промышленности 
 участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе 
требований промышленной безопасности и других нормативных документов, 
регламентирующих качество природных сред 
 участие в эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими 
процессами 
 организация обслуживания и управления технологическими процессами 
 контроль качества выпускаемой продукции и ресурсо-, энергопотребления 
технологических процессов с использованием стандартных методов 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
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В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
ОПК-2 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ОПК-3 способность использовать основные естественнонаучные законы для 
понимания окружающего мира и явлений природы 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-2 способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с 
позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую 
среду  
ПК-3 способность использовать современные информационные технологии, 
проводить обработку информации с использованием прикладных программ и баз 
данных для расчета технологических параметров оборудования и мониторинга 
природных сред 
ПК-4 способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 
и сертификации продуктов и изделий 
ПК-5 готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 
направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду 
ПК-6 способность следить за выполнением правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на 
предприятиях  
ПК-7 готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать 
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участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке 
технического состояния оборудования и программных средств 
ПК-8 способность использовать элементы эколого-экономического анализа в 
создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 
ПК-9 способность анализировать технологический процесс как объект управления  
ПК-10 способность проводить стоимостную оценку основных производственных 
ресурсов  
ПК-11 способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации труда и осуществлении 
природоохранных мероприятий 
ПК-12 способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия 
ПК-13 готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований  
ПК-14 способность применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-
исследовательской работе   
ПК-15 способность планировать экспериментальные исследования, получать, 
обрабатывать и анализировать полученные результаты 
ПК-16 способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
промышленности 
ПК-17 способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических 
процессов с использованием современных информационных технологий 
ПК-18 способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем  
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриатаобеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 5 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
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- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-8 
Философия ОК-1,ОК-7 
Основы экономики и управления производством ОК-3,ПК-12,ПК-10,ПК-9,ПК-8 
Общая химическая технология ОПК-2,ПК-2,ПК-1 
Аналитическая химия ОПК-3 
Физическая химия ОПК-3,ПК-15 
Коллоидная химия ОПК-3 
Теоретические основы защиты окружающей среды ОК-7,ПК-8,ПК-5,ПК-2 
Промышленная экология ОПК-3,ПК-8,ПК-5,ПК-2 
Моделирование энерго-и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии ОПК-2,ПК-16,ПК-14 

Математика ОК-7,ОПК-2 
Безопасность жизнедеятельности ОК-9,ПК-6,ПК-5 
Экология ОПК-3,ПК-2 
История ОК-2,ОК-7,ОК-6 
Информатика ОПК-1,ПК-14,ПК-13 
Прикладная механика ОПК-2,ПК-18 
Общая и неорганическая химия ОПК-3 
Иностранный язык ОК-5 
Инженерная графика ОК-7,ПК-7 
Экономика ОК-3 
Правоведение ОК-4,ОК-7 
Физика ОПК-3 
Органическая химия ОПК-2 
Речевая коммуникация ОК-5,ПК-11,ОК-6 
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Политология ОК-2,ОК-4 
Вариативная часть  
Электротехника и промышленная электроника ОПК-2,ПК-1 
Процессы и аппараты химической технологии ОПК-2,ПК-5,ПК-1 
Теоретические основы газопереработки. Химия метана ПК-7,ПК-14,ПК-13,ПК-8 
Химические реакторы газонефтехимии ПК-14,ПК-15 
Введение в газохимию ПК-13 
Математическое моделирование химико-технологических процессов ПК-5,ПК-16 
Дополнительные главы по дисциплине "Органическая химия" ОПК-2,ПК-2 
Моделирование и расчеты технологических процессов газохимии с использованием специальных 
компьютерных программ ПК-3,ПК-18,ПК-12 

Химические технологии органических веществ на основе газового сырья ПК-1,ПК-6 
Физико-химические методы анализа ОК-7,ПК-15,ПК-14,ОПК-2 
Дополнительные главы по дисциплине "Процессы и аппараты химической технологии" ОПК-2,ПК-5,ПК-1 
Системы управления химико-технологическими процессами ПК-1,ПК-17 
Планирование эксперимента ОПК-2,ПК-15,ПК-3 
Дисциплины (модули) по выбору  
Прикладная физическая культура и спорт ОК-8 
B1 Химия и технология метана ПК-1,ПК-18,ПК-15,ПК-14 
         - Производство и применение присадок к топливам и смазочным материалам ПК-1,ПК-18,ПК-15,ПК-14 
B1 Основы нефтехимического синтеза ПК-1,ПК-18,ПК-15,ПК-14 
         - Газохимия ПК-1,ПК-18,ПК-15,ПК-14 
B1 Техническая химия, химия нефти ПК-4,ПК-18 
         - Химия ископаемого и возобновляемого углеродосодержащего сырья ПК-4,ПК-18 
B1 Основы технологии переработки нефти ПК-1,ПК-15,ПК-14 
         - Основы газонефтехимических процессов и нанохимии ПК-1,ПК-15,ПК-14 
B1 Промышленный катализ газохимии ПК-1,ПК-18,ПК-15,ПК-14 
         - Математические модели физико-химических свойств веществ ПК-1,ПК-18,ПК-15,ПК-14 
B1 Основы расчетов процессов и аппаратов химической технологии ОПК-3,ПК-14,ПК-13,ПК-2 
         - Энергосберегающие технологии в химической промышленности ОПК-3,ПК-14,ПК-13,ПК-2 
B1 Товароведение нефтепродуктов ПК-4 
         - Метрология, стандартизация и сертификация ПК-4 
B1 Социальные коммуникации ОК-6,ПК-13 



12 

         - Профилированный иностранный язык ОК-6,ПК-13 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Учебная практика  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ОК-5,ПК-17,ПК-14,ПК-13,ПК-12,ПК-3,ОК-7,ОК-
6,ОПК-1 

Производственная практика  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа 

ОК-9,ПК-17,ПК-13,ПК-9,ПК-7,ПК-6,ПК-2,ПК-1,ОК-
7,ОК-6 

Преддипломная практика ОПК-1,ПК-18,ПК-16,ПК-13,ПК-11,ПК-10,ПК-7,ПК-
6,ПК-2,ПК-1,ОК-7,ОК-6 

Факультативные дисциплины  
Проектное обучение технологическому предпринимательству ПК-9,ПК-17 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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