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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

(далее ООП ВО) бакалавриата по направлению  18.03.01 Химическая 

технология  

Основная образовательная программа высшего образования (далее –

ООП ВО) бакалавриата по направлению  18.03.01 Химическая технология, 

реализуемая Автономной некоммерческой организацией высшего образова-

ния «Современный технический университет» (далее Университет), разрабо-

тана с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-

ральных органов исполнительной власти на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования бакалавриата по 

направлению  240100.62 Химическая технология, примерной основной обра-

зовательной программы. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест-

ва подготовки выпускника по направлению  18.03.01 Химическая технология 

и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся, а также программы учебной, производствен-

ной и преддипломной  практик, календарный учебный график.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направле-

нию  18.03.01 Химическая технология 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» 

(от 29.12.12  №273 ФЗ) 

 Федеральный закон Российской Федерации: «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части из-

менения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

(от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ);  

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 

№71 (далее – Типовое положение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования по направлению подготовки 240100 

Химическая технология (квалификация (степень) "бакалавр".   
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

 Устав Университета. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего  образования (ВО)  

1.3.1. Цель (миссия) и задачи ООП  

Целью ООП ВО по направлению подготовки 18.03.01 Химическая тех-

нология является обеспечение комплексной и качественной подготовки кон-

курентоспособных, высококвалифицированных специалистов, способных к 

творческому решению теоретических и практических задач профессиональ-

ной деятельности в современных условиях на основе развития навыков и 

умений, необходимых будущему специалисту в сочетании с требованиями 

передовых инновационных технологий.  

1.3.2.   Срок освоения ООП ВО  

Срок освоения  ООП подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 18.03.01 Химическая технология в соответствии с ФГОС ВПО  

составляет 4 года. 

1.3.3.   Трудоемкость ООП ВО  

Трудоемкость освоения ООП подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению  18.03.01 Химическая технология  составляет 240 

ЗЕТ за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному на-

правлению  и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы сту-

дента, практики,  все виды текущей и промежуточной аттестации, а также 

итоговую государственную аттестацию.  

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 18.03.01 Химическая 

технология 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 методы, способы и средства получения веществ и материалов с 

помощью физических,  

 физико-химических  и  химических  процессов,  производство  на  

их  основе  изделий  различного назначения;  

 создание, внедрение и эксплуатацию промышленных произ-

водств основных неорганических веществ,  строительных  мате-

риалов,  продуктов  основного  и  тонкого  органического  синте-

за, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа 

и твердого топлива, лекарственных препаратов, энергонасыщен-

ных материалов и изделий на их основе. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 химические вещества и материалы;  

 методы и приборы определения состава и свойства веществ и ма-

териалов;  

 оборудование, технологические процессы и промышленные сис-

темы получения веществ,  

 материалов, изделий, а также системы управления ими и регули-

рования;  

 методы  и средства  оценки  состояния  окружающей  среды  и  

защиты  ее  от  влияния промышленного производства, энергети-

ки и транспорта.  

2.3. Виды профессиональной деятельности. 

 Бакалавр по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 производственно-технологическая;  

 организационно-управленческая,  

 научно-исследовательская;  

 проектная.  
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2.4 Профессиональные  задачи  

Бакалавр по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология 

должен решать  следующие  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  

видами  профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая деятельность:  

организация  рабочих  мест,  их  техническое  оснащение,  размещение  

технологического оборудования;  

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  мероприя-

тий  по  его предупреждению 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 оборудо-

вания и программных средств;  

проверка  технического  состояния  и  остаточного  ресурса  оборудо-

вания,  организация профилактических осмотров и текущего ремонта;  

приемка и освоение вводимого оборудования;  

составление  заявок  на  оборудование  и  запасные  части,  подготовка  

технической документации на ремонт;  

научно-исследовательская деятельность:  

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования;  

математическое  моделирование  процессов  и  объектов  на  базе  стан-

дартных  пакетов автоматизированного проектирования и пакетов приклад-

ных программ для научных исследований;  

проведение  экспериментов  по  заданной  методике,  составление  опи-

сания  проводимых исследований и анализ их результатов;  

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций;  

составление  отчета  по  выполненному  заданию,  участие  во  внедре-

нии  результатов исследований и разработок;  

проведение  мероприятий  по  защите  объектов  интеллектуальной  

собственности  и результатов исследований и разработок как коммерческой 

тайны предприятия;  

организационно-управленческая деятельность:  
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составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы и оборудование), а также составление от-

четности по утвержденным формам;  

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

организация работы коллектива в условиях действующего производст-

ва;  

планирование работы персонала и фондов оплаты труда;  

подготовка  исходных  данных  для  выбора  и  обоснования  научно-

технических  и организационных решений на основе экономического анали-

за;  

подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия;  

подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия;  

проведение  организационно-плановых  расчетов  по  созданию  (реор-

ганизации) производственных участков;  

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений;  

проведение анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ных подразделений;  

планирование  и  выполнение  мероприятий  по  предупреждению  про-

изводственного травматизма, профессиональных заболеваний и экологиче-

ских нарушений;  

проектная деятельность:  

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 до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам.  
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3. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕ-

МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО  

3.1 Общекультурные компетенции выпускника 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анали-

зу,  восприятию  информации,  

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь,  

способен в письменной и устной речи правильно (логически) оформить 

результаты мышления (ОК-2);  

способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе (ОК-3);  

находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-5);  

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6);  

к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и  мастерства,  

способен  приобретать новые  знания  в  области  техники  и  технологии,  

математики,  естественных,  гуманитарных, социальных и экономических на-

ук (ОК-7);  

критически оценивать свои достоинства и недостатки,  наметить пути и 

выбрать средства  

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-8);  

осознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  об-

ладает  высокой  

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);  

использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических  

наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

понимать движущие силы и закономерности  исторического  процесса,  спо-

собностью  и  готовностью  к  мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем (ОК-10);  

анализировать социально значимые проблемы и процессы, готов к от-

ветственному участию в политической жизни (ОК-11);  

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);  
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понимать  роль  охраны  окружающей  среды  и  рационального  приро-

допользования  для  

развития и сохранения цивилизации (ОК-13);  

владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14);  

владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов  

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15).  

3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК):  

общепрофессиональными:  

способностью и готовностью использовать основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в  профессиональной  деятельности,  применять  

методы  математического  анализа  и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ПК-1);  

использовать знания о современной физической картине мира, про-

странственно-временных закономерностях,  строении  вещества  для  пони-

мания  окружающего  мира  и  явлений  природы (ПК-2);  

использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах  

химических соединений для понимания свойств материалов и меха-

низма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3);  

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного  

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-

ты государственной тайны (ПК-4);  

основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хране-

ния,  переработки  

информации,  иметь  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  

управления  информацией (ПК-5);  

владеть  основными  методами  защиты  производственного  персонала  

и  населения  от  
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возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-

6);  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью  и  готовностью  осуществлять  технологический  про-

цесс  в  соответствии  с регламентом  и  использовать  технические  средства  

для  измерения  основных  параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-7);  

составлять математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений  и  интерпретировать  профессиональный  

(физический)  смысл  полученного  

математического результата (ПК-8);  

применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных  программ  деловой  

сферы  деятельности;  использовать  сетевые  компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-9);  

использовать  нормативные  документы  по  качеству,  стандартизации  

и  сертификации  

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практиче-

ской деятельности (ПК-10);  

обосновывать принятие конкретного технического решения при разра-

ботке технологических процессов; выбирать технические средства и техно-

логии с учетом экологических последствий их применения (ПК-11);  

использовать  правила  техники  безопасности,  производственной  са-

нитарии,  пожарной  

безопасности  и  нормы  охраны  труда;  измерять  и  оценивать  пара-

метры  производственного микроклимата, уровня запыленности и загазован-

ности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-12);  

налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и  

программных средств  

(ПК-13);  

проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий  

ремонт оборудования (ПК-14);  

к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-15);  

анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на  

приобретение и ремонт оборудования (ПК-16);  
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организационно-управленческая деятельность:  

анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

17);  

определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-18);  

организовывать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения в  

области организации и нормирования труда (ПК-19);  

систематизировать и обобщать информацию по использованию ресур-

сов предприятия и  

формированию ресурсов предприятия (ПК-20);  

научно-исследовательская деятельность:  

планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математиче-

ски моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-21);  

проводить  стандартные  и  сертификационные  испытания  материалов,  

изделий  и  

технологических процессов (ПК-22);  

способен использовать знание свойств химических элементов, соеди-

нений и материалов на их основе для решения задач профессиональной дея-

тельности (ПК-23);  

использовать знания основных физических теорий для решения возни-

кающих физических  

задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для пони-

мания принципов работы приборов  и  устройств,  в  том  числе  выходящих  

за  пределы  компетентности  конкретного направления (ПК-24);  

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования (ПК-25);  

проектная деятельность:  

разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива) (ПК-26);  

использовать информационные технологии при разработке проектов 

(ПК-27);  

проектировать технологические процессы с использованием автомати-

зированных систем  

технологической подготовки производства (в составе авторского кол-

лектива (ПК-28) 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ  18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНО-

ЛОГИЯ  

 

4.1. График учебного процесса  

Основная образовательная программа подготовки бакалавриата по на-

правлению  18.03.01 Химическая технология формируется из дисциплин Гу-

манитарного, социального   и экономического цикла, Математического и ес-

тественнонаучного цикла, Профессионального цикла, раздела Практик и 

Итоговой государственной аттестации.  Дисциплины по выбору студента в 

каждом цикле содержательно дополняют дисциплины базового цикла. 

График учебного процесса – Приложение 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавриата  

Общая продолжительность освоения основной образовательной про-

граммы подготовки бакалавриата по направлению  18.03.01 Химическая тех-

нология составляет 4 года, 240 ЗЕТ.   

Максимальный объём учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю. 

Продолжительность недельной аудиторной нагрузки составляет не более 27 

часов.  

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

По всем дисциплинам учебного плана разработаны и утверждены в ус-

тановленном порядке рабочие программы дисциплин. РПД составлены в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО. Содержание, качество их оформления 

отвечает современным требованиям.  

Каждая учебная дисциплина, включенная в ООП, обеспечена учебно-

методической документацией по всем видам занятий и формам текущего и 

промежуточного контроля. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин – Приложение 3. 

 

4.4. Программы практик  

Учебная практика (после окончания 1-го курса) имеет продолжитель-

ность 4 недели.   
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Производственная практика (после окончания 2-го и 3-его курсов) име-

ет продолжительность  4 недели (2 недели после окончания 2 –го и 2 недели 

после окончания 3-го курсов). 

Учебная и производственная практики студентов проводятся на пред-

приятиях и организациях Рязани и Рязанской области. 

 

Программы практик – Приложение 4. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ПО НА-

ПРАВЛЕНИЮ  18.03.01 Химическая технология 

Ресурсное обеспечение ООП Университета формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению и включает в себя: требо-

вания к кадровому обеспечению учебного процесса, требования к учебно-

методическому и материально-техническому обеспечению учебного процес-

са. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образо-

вательного процесса при реализации ООП ВО  

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

осуществляется по нескольким направлениям:  

• приобретение учебников, учебных пособий в издательствах;  

• комплектование заказов на научную, учебную, учебно-методическую 

литературу через книготорговые организации по каталогам;  

• подготовка научных изданий, учебных пособий и учебно-

методических материалов преподавателями Университета, в том числе по 

плану издания Университета.  

Библиотека является структурным подразделением Университета, 

главной задачей которой является полное и оперативное обслуживание сту-

дентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и других ка-

тегорий читателей вуза в соответствии с их запросами на основе широкого 

доступа как к книжным, так и к электронным фондам.    

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалав-

риата по направлению  18.03.01 Химическая технология обеспечивается дос-

тупом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, содержа-

ние которых соответствует полному перечню дисциплин основной образова-

тельной программы, отражает наличие методических пособий и рекоменда-

ций по основным дисциплинам и по всем видам занятий, практикам. Библио-
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течный фонд как источник обеспечения учебного процесса оснащен учебной 

литературой с грифами Министерства образования и различных учебно-

методических центров.  

Группа информационно-методической поддержки Центра информаци-

онных технологий обеспечивает контентное наполнение всех web-ресурсов 

Университета, осуществляет сопровождение электронной библиотеки обра-

зовательных ресурсов, включающей учебно-методические и контрольно-

измерительные материалы, учебно-методические пособия и электронные 

учебники   по   дисциплинам   обучения.  

Значительный объем информации библиотека предоставляет своим 

пользователям в качестве полнотекстовых материалов.  Для этого все учеб-

но-методические материалы, разрабатываемые в Университете, поступают в 

библиотеку в электронном виде. Доступ к этим ресурсам открыт всем обу-

чающимся и работающим в вузе. 

В настоящее время обучающиеся обеспечиваются доступом к элек-

тронно-библиотечным системам Книгофонд и Руконт, содержащим издания 

по всем изучаемым дисциплинам. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО  

К преподаванию общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин привлечено 17 штатных преподавателей, имеющих ученые степе-

ни и ученые звания (80 % кандидатов наук, доцентов).  

Анализ соответствия базового образования нормативным требованиям 

показал, что  94% преподавателей, обеспечивающих реализацию образова-

тельной программы, имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (Приложение 2). 

Анализ кадрового обеспечения основной образовательной программы 

показал, что в учебном процессе работают преподаватели 5 кафедр Универ-

ситета. 

Повышение квалификации за последние пять лет прошли 100 % препо-

давателей.  

Проведённый анализ свидетельствует, что доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание, соответствует лицензионным 

требованиям.  
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО  

Для осуществления учебного процесса по направлению  18.03.01 Хи-

мическая технология Университет располагает достаточной материальной 

базой, соответствующей требованиям ФГОС ВПО. Кафедры Университета 

обеспечивают проведение учебных занятий в полном объеме, предусмотрен-

ном федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (Приложение 6). В Университете аудитории 

оснащены современной видеотехникой.  

В Университете развернута единая корпоративная информационная 

сеть на базе доменной структуры, охватывающая все компьютерные классы и 

подразделения во всех зданиях Университета. Информационная сеть Универ-

ситета подключена к сети Интернет. Учебный процесс в Университете осна-

щены 3 мультимедийными компьютерными классами для организации обу-

чения студентов с применением современных информационных технологий. 

Для дальнейшего повышения эффективности учебного процесса Уни-

верситет планирует увеличить количество компьютерных классов, количест-

во мест в читальном зале, площадь библиотеки, повысить мощность инфор-

мационной сети с дальнейшим открытием мультимедийных аудиторий, обо-

рудованных современными информационными технологиями. 

Развитие материально-технической базы и повышение эффективности 

хозяйственной деятельности Университета, обеспечивают реализацию про-

граммы стратегического развития вуза до 2016 года. Основные цели и задачи 

этого направления: 

- модернизация и обновление материально-технической базы и основ-

ных фондов в соответствии с изменяющимися потребностями Университета; 

- повышение ответственности всех структурных подразделений Уни-

верситета, сотрудников и студентов за сохранение и эффективное использо-

вание её материально-технических ресурсов; 

- обеспечение рационального режима эксплуатации всего хозяйствен-

ного, энергетического и коммунального оборудования Университета; 

- обеспечение рационального режима эксплуатации материально-

технической базы, придавая при этом особое значение современным энерго-

сберегающим технологиям; 

- улучшение архитектурного и ландшафтного оформления зданий Уни-

верситета, отражающего фирменный стиль всего комплекса вуза. 

Университет располагает аудиторной и лабораторной базами, необхо-

димыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской ра-

боты и практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. 
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При организации учебного процесса используются общеуниверситет-

ские мультимедийные аудитории, компьютерные классы общего доступа. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  

В Университете создана необходимая социокультурная среда, обеспе-

чивающая условия для личностного и профессионального развития студен-

тов, которые способствуют эффективной адаптации в условиях российского 

и международного сообщества, а так же созданию имиджа Университета, как 

высокоинтеллектуального вуза, прививающего и создающего свои положи-

тельные традиции. 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса, исходя из этого, воспитательная работа в Университете 

организована по двум направлениям:  

• через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  

• через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время 

студента и преподавателя.  

Воспитательная и внеучебная работа ведется в тесном сотрудничестве с 

органами студенческого самоуправления. 

 В организации воспитательной и внеучебной работы непосредственно 

участвуют кафедры в лице заведующих кафедрами.  

Воспитательная политика направлена на совершенствование следую-

щих видов деятельности: 

- организация системы воспитательной работы, обеспечивающей уча-

стие студентов и преподавателей в реализации стратегических задач Универ-

ситета; 

-  формирование воспитывающей среды: использование вузовских тра-

диций, повышение воспитательного потенциала учебных занятий, профилак-

тика негативных форм обучения; 

-  гуманизация межличностных отношений преподавателей и студен-

тов; 

- формирование системы гражданско-патриотического воспитания сту-

дентов, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры;  

-  совершенствование системы студенческого самоуправления путем 

развития лидерских качеств, формирования основ корпоративной культуры;  

-  создание инновационной среды с целью полноценного развития 

творческих способностей студентов и аспирантов, формирования их профес-

сиональных качеств, самовыражения и саморазвития их в общественно-
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политической, духовной, спортивной сферах;  

- профилактика здорового образа жизни, создание условий для разви-

тия физической культуры студента; 

-  организация правовой и социальной защиты студентов, создание сис-

темы психологического консультирования для обеспечения комфортной вос-

питательной среды в вузе; 

-  укрепление позиций Университета как центра культуры региона, раз-

витие творческих коллективов; 

- формирование гуманной педагогической среды, создание условий для 

развития толерантности учащейся молодежи и воспитание духовной культу-

ры: правовой, политической, этической; 

- организация процесса профессиональной адаптации выпускника вуза 

(создание клуба выпускников, базы данных выпускников и пр.); 

Учебный год в Университете насыщен различными внеаудиторными 

воспитательными мероприятиями. Среди них ставшие уже традиционными –

фестиваль «День первокурсника». мероприятия для будущих абитуриентов – 

«Дни открытых дверей», образовательные конкурсы для школьников («Се-

ребрум») и студентов колледжей и техникумов ( «Теория Всего»), где сту-

денты выступают в качестве организаторов и проводящих. Все студенты 

приглашаются к активному участию в благотворительной деятельности Уни-

верситета (помощи подшефному интернату, проведению мероприятий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Все культурно-массовые мероприятия широко освещаются  на сайте 

Университета. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕ-

МЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ  18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению  240100.62 Химическая 

технология, Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов и Положением о порядке проведения 

государственной  итоговой аттестации по программам специалитета, про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттеста-

цию обучающихся 
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студен-

тов в Университете регламентируется Типовым положением о вузе, дейст-

вующим внутривузовским положением о проведении текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации студентов. Текущий контроль ус-

певаемости и промежуточная аттестация студентов проводится с учётом 

балльной системы оценки учебных и внеучебных достижений студентов, 

действующей в рамках ООП.  

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов в 

рамках индивидуальной балльно-рейтинговой системы по дисциплине или 

практике (учебной, производственной, преддипломной) в течение семестра 

являются:  

- текущий контроль;  

- промежуточный контроль по дисциплине – во время сессии.  

           Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый монито-

ринг уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их примене-

ния, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть: устный опрос, письменный 

опрос, тестирование, контрольные опросы, проверка выполнения индивиду-

альных домашних заданий, рефератов и эссе; проверка выполнения разделов 

курсового проекта, отчёта по научно-исследовательской работе студента 

(НИРС); проверка выполнения заданий по практике, дискуссии, тренинги, 

круглые столы, различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комби-

нированный, экспресс и др.); собеседование, контроль выполнения  и про-

верка отчетности по практическим и лабораторным работам; работы с элек-

тронными учебными пособиями 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студента в установленные сроки по расписанию.  

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контро-

ля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время про-

ведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра устанавливается графиком учебного процесса Университета.  

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  
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Итоговая государственная аттестация включает выпускную квалифи-

кационную работу и государственный экзамен, позволяющий выявить теоре-

тическую подготовку к решению профессиональных задач.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государст-

венной аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, которую он освоил за 

время обучения.  

Прием итогового государственного экзамена и защиту выпускных ква-

лификационных работ осуществляет государственная экзаменационная ко-

миссия, состав которой утверждается приказом ректора Университета. 

 

7.2.1. Требования к итоговому государственному экзамену 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования. 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) возглавляют пред-

седатели – доктора наук, профессора или крупные специалисты предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного про-

филя, которые организуют и контролируют деятельность всех экзаменацион-

ных комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к выпу-

скникам. Председатели экзаменационных комиссий утверждаются Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки  Российской Феде-

рации. 

Итоговый государственный экзамен позволяет выявить теоретическую 

подготовку к решению профессиональных задач и включает вопросы по дис-

циплинам, формирующим знания бакалавра.  

К итоговому государственному междисциплинарному экзамену допус-

каются лица, завершившие полный курс обучения по основной профессио-

нальной образовательной программе, успешно прошедшие все предшест-

вующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
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после оформления в установленном порядке протоколов заседания Государ-

ственной экзаменационной комиссии.  

 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению  

18.03.01 Химическая технология разрабатывается преподавателями кафедры 

Энергетики.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы.  

Требования к ВКР определяются уровнем основной профессиональной 

образовательной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику 

после успешного завершения аттестационных испытаний.  

Тематика выпускных квалификационных работ разнообразна и связана 

с основными видами деятельности выпускников. 

При выполнении данной квалификационной работы бакалавр должен 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, уме-

ния и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. Выпу-

скная квалификационная работа бакалавра права должна иметь практиче-

скую направленность, а также отражать знание социально-культурной сферы, 

уровень профессиональной подготовки, владение профессиональными тех-

нологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению социально-

культурных проблем. 

Процесс подготовки и выполнения квалификационной работы состоит 

из этапов: 

1) выбор и согласование темы квалификационной работы; 

2) отбор и изучение литературы; 

3) составление плана квалификационной работы; 

4) написание квалификационной работы; 

5) подготовка речи защиты квалификационной работы; 

6) подготовка презентации в программе Power Point; 

7) защита квалификационной работы (с использованием презента-

ции). 

При выполнении квалификационной работы студент обязан:  

- руководствоваться законодательством Российской Федерации, норма-

тивными актами, имеющими отношение к теме исследования, данными о 

деятельности предприятии, являющегося базой преддипломной практики, 
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данными, представленными в специальной литературе по изучаемой пробле-

ме;  

- оформить квалификационную работу в соответствии с требованиями;  

- представить работу на кафедру в установленные сроки для решения 

вопроса о допуске к защите.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, защища-

ется ее автором на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК).  

Выпускная квалификационная работа, выполненная с отклонениями от 

установленных требований, к защите не допускается. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов ито-

говых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику Университета присваивается соответствующая ква-

лификация и выдаётся диплом государственного образца о высшем образо-

вании. 

По  окончании  обучения  выпускнику,  успешно  прошедшему  итого-

вую  государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "ба-

калавр" присваивается специальное звание "бакалавр-инженер". (Приказ 

Минобрнауки РФ от 18.05.2011 N 1657) 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

8.1. Общие методические рекомендации преподавателю по органи-

зации и проведению основных видов учебных занятий 

Методические рекомендации для преподавателей - комплекс рекомен-

даций, разъяснений, советов, позволяющих преподавателю, реализующему 

обучение студентов по данной дисциплине, оптимальным образом организо-

вать процесс ее преподавания. 

Методические рекомендации по подготовке и чтению лекций 

Лекции являются основной составляющей процесса обучения и преду-

сматривают следующие задачи: 

• изложить важнейший материал программы курса, освещающий ос-

новные моменты; 

• развить у студентов потребность к самостоятельной работе над 

учебной и научной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до 
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внимания студентов структуру курса и его разделы, а в дальнейшем указы-

вать начало каждого раздела, его суть и задачи, а, закончив изложение, под-

водить итог по этому разделу, и его связь со следующим. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Жела-

тельно, чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему 

курса и представляла собой логически вполне законченную его часть. Лучше 

сократить материал темы, но не допускать перерыва ее в таком месте, когда 

основная идея еще полностью не освещена. 

При подготовке к лекционным занятиям: 

• необходимо продумать план его проведения, содержание вступи-

тельной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинка-

ми учебной и методической литературы, публикациями в периодической пе-

чати по теме лекционного занятия; 

• найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и 

аргументированного обоснования тех или иных теоретических положений и 

выводов; 

• определить средства материально-технического обеспечения лекци-

онного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции; 

• уточнить план проведения практического занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия: 

• преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить 

студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме заня-

тия; 

• во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой 

темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение; 

• если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с 

предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала; 

• раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание 

студентов на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их 

протекания; 

• раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и науч-

ных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов; 

• следует аргументировано обосновать собственную позицию по 

спорным теоретическим вопросам; 

• ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и само-

му давать ответ с пояснениями - это способствует активизации мыслительной 

деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу 

лекции, ее содержанию; 

• преподаватель должен содействовать работе студентов по конспек-
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тированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения 

в конспектах основных положений изучаемой темы; 

• в заключительной части лекции необходимо сформулировать общие 

выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в 

лекции; 

• определить место и время консультации студентам, пожелавшим вы-

ступить с докладами и рефератами. 

Методические рекомендации по организации и проведению практи-

ческих занятий 

Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у студен-

тов навыков применения полученных знаний для решения практических за-

дач. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются 

упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций 

теории, изложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется 

формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание 

деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение ка-

тегорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления 

и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать 

внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студен-

там. Следует организовывать практические занятия так, чтобы студенты по-

стоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали 

положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были 

заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных 

решений. Большое значение имеют индивидуальный 

подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны 

получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой лично-

стный потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен 

учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, высту-

пая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы сту-

дентов. 

Методические рекомендации по организации и проведению лабора-

торных занятий 

Целями проведения лабораторных работ являются: 

• установление связей теории с практикой в форме экспериментально-

го подтверждения положений теории; 

• обучение студентов умению анализировать полученные результаты; 
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• контроль самостоятельной работы студентов по освоению курса; 

• обучение навыкам профессиональной деятельности 

Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в 

том случае, если выполнению эксперимента предшествует определенная под-

готовительная внеаудиторная работа. Поэтому преподаватель обязан довести 

до всех студентов график выполнения лабораторных работ с тем, чтобы они 

могли заниматься целенаправленной внеаудиторной самостоятельной рабо-

той. 

Перед началом очередного занятия, путем короткого собеседования, 

преподаватель должен удостовериться в готовности студентов к выполнению 

лабораторной работы. 

Порядок проведения практических (лабораторных) занятий: 

• сообщение преподавателя о цели занятия и значения изучаемого ма-

териала, формируемые знания и умения для дальнейшей учебной и профес-

сиональной деятельности студентов, краткое обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов; 

• ответы на вопросы студентов по изученному материалу; 

• разбор теоретического материала, необходимого для успешного вы-

полнения заданий; 

• общая ориентировочная основа самостоятельных действий студен-

тов на занятии: что и как студенты должны делать, выполняя лабораторные 

работы или решая ситуационные задачи; 

• практическая часть выполнения работы; 

• контроль успешности выполнения студентами учебных заданий: 

устный индивидуальный или фронтальный опрос, письменная тестовая кон-

трольная работа по теме занятия (она может быть проведена на следующем 

занятии после внеаудиторной самостоятельной работы); 

• подведение итогов, выводы, оценка работы; 

• задание для самостоятельной подготовки. 

8.2. Общие методические рекомендации студентам по основным 

видам учебных занятий 

Методические рекомендации для студентов - комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. 

Лекции 

Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель 
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дает систематизированные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг 

которых создается предметная область исследуемых вопросов, конкретизи-

рует внимание на наиболее сложных и узловых проблемах. Лекция призвана 

стимулировать активную познавательную деятельность студентов, способст-

вовать формированию у них творческого мышления, определить направления 

самостоятельной работы студентов и содержание практических занятий. Она 

является активным средством формирования научного мировоззрения, изло-

жения главных, узловых проблем изучаемых наук, развития творческого 

мышления студентов, определения направлений самостоятельного изучения 

предмета. 

До лекции рекомендуется: 

• ознакомиться с материалом по теме предстоящей лекции; 

• выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их; 

• записать основные категории (понятия), которые будут рассматри-

ваться в лекции. 

Во время лекции необходимо: 

• правильно записать название темы, рекомендованную литературу, 

актуальность проблем и цели лекции; 

• быть внимательным, полностью сосредоточиться на совместную ра-

боту с преподавателем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить ос-

новные положения и записать их; 

• при цитировании преподавателем источников записать начальные 

слова цитаты, оставить необходимое место для ее последующего дописыва-

ния, зафиксировать источник цитирования (автора, названия, страницу); 

• стремиться записать в конспекте только узловые вопросы и оставить 

место (не менее 1/3 ширины страницы) для самостоятельной работы над ни-

ми в процессе подготовки к практическим занятиям и к экзамену; 

• работая на лекции, использовать общепринятые сокращения или же 

собственные, схематическое изложение материала. 

После лекции следует: 

• наметить план дальнейшей работы над темой; 

• определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать 

в тетрадь их определение. 

Практические занятия 

Практические занятия - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством 

преподавателя одной или нескольких практических работ. И если на лекции 

основное внимание студентов сосредотачивается на разъяснении теории кон-

кретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для обучения 
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методам ее применения. Как правило, практические занятия ведутся парал-

лельно с чтением всех основных курсов. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективных 

форм учебных занятий в вузе. Именно лабораторные занятия дают наглядное 

представление об изучаемых явлениях и процессах; на них студенты осваи-

вают постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оцени-

вать полученные результаты, делать выводы и обобщения. Ведущей целью 

лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение ре-

шать практические задачи путем постановки опыта. 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с 

выводами, характеризующими полученный результат и защита работы перед 

преподавателем. Лабораторная работа считается полностью выполненной 

после ее защиты. 

Главными задачами при проведении практических (лабораторных) за-

нятий являются: 

• углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях; 

• привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного мате-

риала; 

• усвоение метода использования теории, приобретение профессио-

нальных умений, а также практических умений, необходимых для изучения 

последующих дисциплин. 

• регулярные упражнения, направленные на развитие и совершенство-

вание определенных навыков необходимых для безошибочного выполнения 

конкретных видов практической деятельности; 

• при проведении практических занятий - семинаров: 

- формирование умений использовать полученные знания 

при анализе социальных процессов, происходящих в нашем общест-

ве; 

- решение ролевых ситуационных задач, связанных с повсе-

дневной жизнедеятельностью специалиста. 

- формированию навыков и умений самостоятельной работы, 

публичного выступления перед слушателями. 

При подготовке к практическому (лабораторному) занятию, при изу-

чении отдельных тем курса, работу необходимо построить в следующем 

порядке: 

• зная тему практического (лабораторного) занятия - ознакомиться с 
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содержанием изучаемой темы в учебной программе по дисциплине, объе-

мом и содержанием рекомендованной литературы; 

• изучить материал лекций по теме практического занятия; 

• законспектировать необходимое содержание рекомендованной ли-

тературы; 

• ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или 

методических указаниях по изучаемой теме практического (лабораторного) 

занятия; 

• выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные 

на лекциях и изучаемые на данном практическом (лабораторном) занятии; 

• при подготовке к практическому занятию - семинару подготовить 

план-конспект выступления. 

На практическом (лабораторном) занятии необходимо: 

• внимательно выслушать преподавателя, тщательно продумать во-

просы, на которые он обратил внимание; 

• на практической плановой части занятия должны четко представ-

лять себе: что и как делать; 

• способствовать формированию рабочей атмосферы, продуктивной 

и творческой работе, 

• своевременно консультироваться у преподавателя по неясным во-

просам; 

• аккуратно и своевременно оформить результаты своей работы в ра-

бочей тетради, 

• на практическом занятии - семинаре: 

- следить за докладом, научными сообщениями, выступлениями, 

анализировать их научно-теоретическое содержание и методическую сто-

рону, быть в готовности сделать разбор выступлений, дополнить их; 

- в своем выступлении не стремиться излагать содержание всего 

вопроса семинара, а брать его отдельную проблему; излагать материал сво-

бодно, придерживаясь плана-конспекта, а не зачитывать текст выступления; 

делать необходимые обобщения и выводы; использовать законспектиро-

ванные тексты, дополнительную литературу, наглядные пособия. 

• должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по содер-

жанию и результатам выполняемой работы. 

• внимательно выслушать рекомендации преподавателя по выполне-

нию домашнего задания; 

Придя домой, вы должны повторить пройденный на занятии материал 

и подготовиться к контролю полученных вами знаний и умений. 
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9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУ-

МЕНТОВ 

Обновление ООП ВО в целом производится в случае изменения базо-

вых нормативных документов (законов РФ, ФГОС ВО и др.). 

Обновление составляющих настоящей ООП должно производится каж-

дый учебный год. 

Предложения по изменениям составляющих ООП ВО документов для 

учета современных тенденций и состояния развития науки, техники, культу-

ры, экономики, технологий и социальной сферы, а также совершенствования 

учебно-воспитательного процесса подаются в письменной форме руководи-

телю соответствующей основной образовательной программы. 

Руководитель ООП, после рассмотрения и обсуждения этих изменений 

со всеми заинтересованными сторонами, выносит их согласованную редак-

цию на заседание Ученого совета Университета, решением которого они ре-

комендуется к утверждению ректором новой редакции соответствующей 

ООП ВО. 

Утвержденная ООП ВО регистрируется в учебно-методическом отделе 

Университета и хранится у руководителя ООП. 

 

Разработчики                                                  к.т.н., доц. Паршков А.В.., за-

ведующий кафедрой ЭТС 


