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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

Таблица 1. 

Код траектории, 

название 

траектории 

Название индивидуальной образовательной траектории 

ТОП1 Машины и аппараты химических производств 

ТОП2 
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:  

ТОП1: ОАО «СвердНИИхиммаш» (акт согласования от 13.11.2014 г.); 

ООО «Группа компаний Мегахим» (акт согласования от 12.11.2014 г.) 

ТОП2: КХП ОАО «Евраз НТМК» (акт согласования от 08.12.2014 г.); 

ОАО «ВУХИН» (акт согласования от 02.12.2014 г.) 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

очная – 4 года; 

заочная – 5 лет. 

 

1.4. Объем образовательной программы 240 зачетных единиц. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

создания, внедрения и эксплуатации 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 
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пищевых продуктов, разработки методов обращения с промышленными и бытовыми отходами 

и сырьевыми ресурсами.  

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

ТОП1: производственные, монтажные, конструкторские и проектные организации, 

работающие в химических, нефтехимических, биотехнологических производствах, 

химическом машиностроении, а также в смежных отраслях промышленности 

ТОП2: в государственных органах исполнительной власти занимающихся вопросами 

охраны окружающей среды; 

в отделах и лабораториях охраны окружающей среды промышленных предприятий,  

в организациях и лабораториях, осуществляющих проведение государственного 

экологического мониторинга; 

в научно-исследовательских и проектных организациях, деятельность которых 

связана с оценкой воздействия производства на окружающую среду, разработкой 

экологического обоснования проектов, проведением экологической экспертизы 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 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. 

ТОП1: машины, оборудование, технологические комплексы предприятий химической, 

нефтехимической, биотехнологической и смежных отраслей промышленности 

ТОП2: -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 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Производственно-

технологическая 
Профессиональные задачи (в соответствии с ФГОС): 

-организация входного контроля сырья и материалов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения при их переработки; 

-контроль качества выпускаемой продукции и ресурсо-, 

энергопотребления технологических процессов с 

использованием стандартных методов; 
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-организация обслуживания и  управления технологическими 

процессами; 

-участие в эксплуатации автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; 

-участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей 

среды на основе требований промышленной безопасности и 

других нормативных документов, регламентирующих качество 

природных сред; 

-участие в работе центральных заводских лабораторий и 

лабораторий санитарно- эпидемиологического контроля, 

отделах охраны окружающей среды предприятий различных 

отраслей промышленности. 

2 Организационно-

управленческая 
Профессиональные задачи (в соответствии с ФГОС): 

-составление технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и 

т.п.), а также установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

-организация работы малого коллектива в условиях 

действующего производства; 

-подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе 

комплексного анализа экономической эффективности, энерго- и 

ресурсосбережения, экологической безопасности производства; 

-участие в проведении организационно-плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных процессов; 

-участие в реализации новых технологических процессов; 

-разработка оперативных планов работы производственных 

подразделений, оценка результатов их деятельности и анализ 

затрат; 

-планирование и выполнение мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и экологических нарушений, а также анализ и 

предупреждение аварийных ситуаций. 

3 Научно-

исследовательская 
Профессиональные задачи (в соответствии с ФГОС): 

-изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного  опыта по тематике исследования; 

-планирование и проведение экспериментальных исследований 

по энерго- и ресурсосбережению, обеспечению экологической 

безопасности при реализации технологического процесса и 

анализ их результатов; 

-математическое моделирование технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов автоматизированного 

расчета и проектирования; 

-систематизация данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций, составление отчета по выполненному 

заданию, участие во внедрении результатов исследований и 

разработок; 

-участие в разработке систем управления процессами. 

-участие в проведении мероприятий по  защите объектов 

интеллектуальной собственности и результатов исследований и 

разработок как коммерческой тайны предприятия. 

-разработка и внедрение информационных систем, баз данных, 

баз знаний. 

4 Проектная Профессиональные задачи (в соответствии с ФГОС): 
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-сбор и анализ исходных данных для проектирования 

эффективных технологических процессов и установок, 

характеризуемых высоким уровнем энерго- и 

ресурсосбережения и экологической безопасностью; 

-анализ и оценка альтернативных вариантов технологической 

схемы и ее отдельных узлов; 

-расчет и проектирование отдельных стадий технологического 

процесса в соответствии с техническим заданием, учетом 

эколого-экономических ограничений и требований 

промышленной безопасности; 

-проверка соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 2). 



Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

Код направления и 

уровня подготовки, 

название 

направления  

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) профессиональной 

деятельности  

Объекты профессиональной 

деятельности  

Виды профессиональной 

деятельности  

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии, 

Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

ТОП1 «Машины и 

аппараты 

химических 

производств» 

производственные, монтажные, 

конструкторские и проектные 

организации, работающие в 

химических, нефтехимических, 

биотехнологических производствах, 

химическом машиностроении, а также 

в смежных отраслях промышленности 

машины, оборудование, 

технологические комплексы 

предприятий химической, 

нефтехимической, 

биотехнологической и смежных 

отраслей промышленности 

- производственно-

технологическая; 

- организационно-

управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная 

ТОП2 «Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов» 

в государственных органах 

исполнительной власти 

занимающихся вопросами охраны 

окружающей среды; 

в отделах и лабораториях охраны 

окружающей среды промышленных 

предприятий, 

в организациях и лабораториях, 

осуществляющих проведение 

государственного экологического 

мониторинга; 

в научно-исследовательских и 

проектных организациях, 

деятельность которых связана с 

оценкой воздействия производства на 

окружающую среду, разработкой 

экологического обоснования 

проектов, проведением экологической 

экспертизы 

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 

- производственно-

технологическая; 

- организационно-

управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

выпускник должен освоить следующие группы компетенций: 

 

- общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:  

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-1); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

 

- профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

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

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

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-3); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий (ПК-4); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

способность следить за выполнением правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6); 
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готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в  

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 

оборудования и программных средств (ПК-7);  

способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- 

и ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9); 

способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов  

(ПК-10); 

способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда и осуществлении природоохранных 

мероприятий (ПК-11); 

способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-12); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

способность применять современные методы исследования технологических процессов 

и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-14); 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и 

анализировать полученные результаты (ПК-15); 

способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности 

(ПК-16); 

 

проектная деятельность: 

способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических 

процессов с использованием современных информационных технологий (ПК-17); 

способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем (ПК-18); 

 

- дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК, ДППК): 

 

для ТОП1 «Машины и аппараты химических производств»: 

владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей деталей и конструкций (ДОПК-1-ТОП1); 

способность к установлению причин брака в производстве и разработке мероприятий по 

его предупреждению и устранению (ДПК-1-ТОП1); 

способность подбирать грузоподъемное оборудование и такелажную оснастку  

(ДПК-2-ТОП1); 

способность подбирать подъемно-транспортное и сварочное оборудование  

(ДПК-3-ТОП1); 

умение разрабатывать планы и готовить техническую документацию для выполнения 

монтажных работ (ДПК-4-ТОП1); 

способность подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ДПК-5-ТОП1); 

способность конструировать опытные установки и стенды (ДПК-6-ТОП1); 

способность курировать изготовление, монтаж и наладку опытных установок и стендов 

(ДПК-7-ТОП1); 
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способность использовать общепринятые методики исследований процессов химической 

технологии (ДПК-8-ТОП1); 

способность к обоснованию выбора типа оборудования, расчету основных 

эксплуатационных параметров и размеров элементов оборудования (ДПК-9-ТОП1); 

способность осуществлять подбор материалов и технологии изготовления деталей и 

узлов, расчет параметров основного оборудования химической и смежных отраслей 

промышленности (ДПК-10-ТОП1); 

способность осуществлять подбор и расчет оборудования и проектировать сети для 

транспортирования жидкостей и газов (ДПК-11-ТОП1); 

способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в производстве 

(ДПК-12-ТОП1). 

готов к участию в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования (ДПК-

13-ТОП1); 

способность осуществлять инженерный расчет параметров передач на основе принятых 

кинематических схем (ДПК-14-ТОП1); 

способность осуществлять на основе общеинженерных знаний расчет деталей механизмов 

и машин, конструировать сложные агрегаты и их узлы (ДПК-15-ТОП2). 

 

для ТОП2 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов»: 

способность анализировать процессы, вызывающие загрязнение окружающей среды 

(ДПК-1-ТОП2); 

способность давать оценку состояния загрязненных природных сред (ДПК-2-ТОП2); 

способность использовать нормативные документы в области охраны окружающей среды 

(ДПК-3-ТОП2); 

способность осуществлять лабораторный контроль источников загрязнения и 

окружающей среды (ДПК-4-ТОП2); 

способность выбирать и обосновывать способ утилизации и обезвреживания выбросов, 

сбросов, отходов (ДПК-5-ТОП2); 

способность планировать и проводить производственный экологический контроль  

(ДПК-6-ТОП2); 

способность осуществлять инвентаризацию источников загрязнения окружающей среды 

(ДПК-7-ТОП2); 

способность выполнять расчеты количества выбросов, сбросов, образования отходов от 

источников загрязнения (ДПК-8-ТОП2); 

способность осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ДПК-9-ТОП2); 

способность выполнять экологические расчеты с использованием специализированных 

программ (ДПК-10-ТОП2); 

способность разрабатывать проекты экологических нормативов (ДПК-11-ТОП2); 

готовность участвовать в разработке экологических разделов прединвестиционных 

материалов, предпроектной и проектной документации (ДПК-12-ТОП2); 

готовность участвовать в проведении экологической экспертизы и составлять заключение 

по ее результатам (ДПК-13-ТОП2); 

способность составлять экологическую отчетность предприятия (ДПК-14-ТОП2); 

готовность участвовать в разработке системы экологического менеджмента 

промышленного предприятия (ДПК-15-ТОП2). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный 



  11 

вид профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

проблемам общественного и 

мировоззренческого 

характера; способность к 

публичному выступлению на 

русском языке и на одном из 

иностранных языков, 

применять знания 

гуманитарных наук в 

решении профессиональных 

проблем 

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-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; 

РО-О2 Использовать требования 

экологической и 

промышленной безопасности 

в профессиональной 

деятельности, способность 

реализовать здоровый образ 

жизни 

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. 

ОПК-3 - способностью использовать основные 

естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ПК-6 -  способность следить за выполнением 

правил техники безопасности, производственной 

санитарии,  пожарной безопасности и норм охраны 

труда на предприятиях; 

ПК-8 - способность использовать элементы 

эколого-экономического анализа в создании 

энерго- и ресурсосберегающих технологий 
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РО-О3 Применять естественно-

научные, математические и 

инженерные знания и 

понимания принципов 

физических, химических и 

физико-химических 

процессов и явлений в 

практической деятельности 

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, применяет 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-3 - способность использовать основные 

естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

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; 

РО-О4 Способность осуществлять 

проекты с использованием 

инженерных и 

экономических знаний при 

решении профессиональных 

задач 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-10 - способностью проводить стоимостную 

оценку основных производственных ресурсов; 

ПК-11 - способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации 

труда и осуществлении природоохранных 

мероприятий; 

ПК-18 - способность проектировать отдельные 

узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем; 

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-12 - способностью систематизировать и 

обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 
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РО-О5 Самостоятельно 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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; 

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-16 - способность моделировать энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

промышленности; 

ПК-18 - способность проектировать отдельные 

узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем 

РО-О6 Способность использовать 

знания при анализе и расчете 

основных химико-

технологических процессов 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-10 - способностью проводить стоимостную 

оценку основных производственных ресурсов; 

ПК-11 - способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации 

труда и осуществлении природоохранных 

мероприятий; 

ПК-12 - способностью систематизировать и 

обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

РО-ТОП1-1 Осуществлять на основе 

знаний общеинженерных 

дисциплин анализ и синтез 

механизмов, 

конструирование сложных 

машинных агрегатов и их 

отдельных узлов 

ДПК-14-ТОП1 - способность осуществлять 

инженерный расчет параметров передач на основе 

принятых кинематических схем; 

ПК-4 - способность использовать  нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и  изделий; 

ДПК-15-ТОП1 - способность осуществлять на 

основе общеинженерных знаний расчет деталей 

механизмов и машин, конструировать сложные 

агрегаты и их узлы 

РО-ТОП1-2 Выполнять расчет и 

конструирование 

химических машин и 

аппаратов с использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

конструирования 

ДОПК-1-ТОП1 - владение основными законами 

геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей деталей и конструкций; 

ПК-18 - способность проектировать отдельные 

узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем; 

ДПК-10-ТОП1 - способность осуществлять подбор 

материалов и технологии изготовления деталей и 

узлов, расчет параметров основного оборудования 

химической и смежных отраслей промышленности 
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РО-ТОП1-3 Применять в рамках 

проектно-конструкторской 

деятельности теоретические 

основы расчета и выбора 

оборудования и инженерных 

систем общего назначения 

ДПК-3-ТОП1 - способность подбирать подъемно-

транспортное и сварочное оборудование; 

ДПК-9-ТОП1 - способность к обоснованию выбора 

типа оборудования, расчету основных 

эксплуатационных параметров и размеров 

элементов оборудования; 

ДПК-11-ТОП1 - способность подбирать 

оборудование и проектировать сети для 

транспортирования жидкостей и газов; 

РО-ТОП1-4 Выполнять расчет и 

проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологических процессов с 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования 

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 - способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-2 - способностью участвовать в 

совершенствовании технологических процессов с 

позиций энерго- и ресурсосбережения, 

минимизации воздействия на окружающую среду; 

ПК-3 - способностью использовать современные 

информационные технологии, проводить 

обработку  информации с использованием 

прикладных программ и  баз данных для расчета 

технологических параметров оборудования и 

мониторинга природных сред; 

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-8 - способностью использовать элементы 

эколого-экономического анализа в создании 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

ПК-13 - готовностью изучать научно-техническую 

информацию, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-14 - способностью применять современные 

методы исследования технологических процессов 

и природных сред, использовать компьютерные 

средства в научно-исследовательской работе; 

ПК-15 - способностью планировать  

экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные 

результаты; 

ПК-16 - способностью моделировать энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 
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промышленности; 

ДПК-7-ТОП1 - способность курировать 

изготовление, монтаж и наладку опытных 

установок и стендов. 

ДПК-8-ТОП1 - способность использовать 

общепринятые методики исследований процессов 

химической технологии. 

ДПК-10-ТОП1 - способность осуществлять подбор 

материалов и технологии изготовления деталей и 

узлов, расчет параметров основного оборудования 

химической и смежных отраслей 

промышленности; 

ДПК-11-ТОП1 - способность осуществлять подбор 

и расчет оборудования и проектировать сети для 

транспортирования жидкостей и газов; 

РО-ТОП1-5 Выполнять в рамках 

производственно-

технологической и 

производственно-

управленческой 

деятельности 

организационно–

техническую и 

технологическую подготовку 

и осуществление 

технологического процесса 

ПК-1 - способностью 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-4 - способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий; 

ПК-5 - готовностью обосновывать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические 

средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

ПК-7 - готовностью осваивать и эксплуатировать 

новое оборудование, принимать участие в  

налаживании,  технических осмотрах, текущих 

ремонтах, проверке технического состояния 

оборудования и программных средств; 

ПК-9 - способностью анализировать 

технологический процесс как объект управления; 

ДПК-1-ТОП1 - способность к установлению 

причин брака в производстве и разработке 

мероприятий по его предупреждению и 

устранению. 

ДПК-2-ТОП1 - способность подбирать 

грузоподъемное оборудование и такелажную 

оснастку. 

ДПК-4-ТОП1 - умение разрабатывать планы и 

готовить техническую документацию для 

выполнения монтажных работ. 
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ДПК-5-ТОП1 - способность подготавливать 

исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений 

на основе экономических расчетов; 

ДПК-7-ТОП1 - способность курировать 

изготовление, монтаж и наладку опытных 

установок и стендов. 

ДПК-10-ТОП1 - способность осуществлять подбор 

материалов и технологии изготовления деталей и 

узлов, расчет параметров основного оборудования 

химической и смежных отраслей 

промышленности; 

ДПК-13-ТОП1 - готов к участию в работе по 

наладке, настройке и опытной проверке 

оборудования 

РО-ТОП2-1 Способность применять 

знания о поведении 

химических веществ и 

процессах, происходящих в 

окружающей среде для 

минимизации 

антропогенного влияния на 

окружающую среду. 

ОПК-3 - способность использовать основные 

естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

ДПК-1-ТОП2 - способность анализировать 

процессы, вызывающие загрязнение окружающей 

среды; 

ДПК-2-ТОП2 - способность давать оценку 

состояния загрязненных природных сред; 

ДПК-9-ТОП2 - способность осуществлять оценку 

антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

РО-ТОП2-2 Способность применять 

знания основ химической и 

биотехнологии для 

нахождения оптимальных 

решений по минимизации 

влияния производственной 

деятельности на 

окружающую среду 

ПК-2 - способность участвовать в 

совершенствовании технологических процессов с 

позиций энерго- и ресурсосбережения, 

минимизации воздействия на окружающую среду; 

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-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; 

ДПК-5-ТОП2 - способность выбирать и 

обосновывать способ утилизации и 

обезвреживания выбросов, сбросов, отходов. 
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РО-ТОП2-3 Способность проводить в 

рамках производственно-

технологической и 

организационно-

управленческой 

деятельности анализ и 

оценку влияния 

промышленного 

производства на 

окружающую среду и 

экологических последствий 

производственной 

деятельности для 

окружающей среды 

ДПК-2-ТОП2 - способность давать оценку 

состояния загрязненных природных сред; 

ДПК-3-ТОП2 - способность использовать 

нормативные документы в области охраны 

окружающей среды; 

ДПК-4-ТОП2 - способность осуществлять 

лабораторный контроль источников загрязнения и 

окружающей среды; 

ДПК-6-ТОП2 - способность планировать и 

проводить производственный экологический 

контроль; 

ДПК-7-ТОП2 - способность осуществлять 

инвентаризацию источников загрязнения 

окружающей среды; 

ДПК-8-ТОП2 - способность выполнять расчеты 

количества выбросов, сбросов, образования 

отходов от источников загрязнения; 

ДПК-9-ТОП2 - способность осуществлять оценку 

антропогенного воздействия на окружающую 

среду; 

ДПК-11-ТОП2 - способность разрабатывать 

проекты экологических нормативов; 

ДПК-12-ТОП2 - готовность участвовать в 

разработке экологических разделов 

прединвестиционных материалов, предпроектной 

и проектной документации; 

ДПК-13-ТОП2 - готовность участвовать в 

проведении экологической экспертизы и 

составлять заключение по ее результатам. 

РО-ТОП2-4 Способность выполнять 

расчеты и проектирование 

процессов и аппаратов 

энерго- ресурсосберегающих 

и природоохранных 

технологий, разрабатывать 

экологические нормативы 

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-5 - готовность обосновывать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические 

средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

ПК-18 - способность проектировать отдельные 

узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем; 

ДПК-3-ТОП2 - способность использовать 

нормативные документы в области охраны 

окружающей среды; 

ДПК-5-ТОП2 - способность выбирать и 

обосновывать способ утилизации и 

обезвреживания выбросов, сбросов, отходов; 

ДПК-8-ТОП2 - способность выполнять расчеты 

количества выбросов, сбросов, образования 

отходов от источников загрязнения; 
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ДПК-10-ТОП2 - способность выполнять 

экологические расчеты с использованием 

специализированных программ; 

ДПК-11-ТОП2 - способность разрабатывать 

проекты экологических нормативов; 

ДПК-14-ТОП2 - способность составлять 

экологическую отчетность предприятия 

РО-ТОП2-5 Способность проводить 

эколого-экономическую 

оценку результатов 

производственной 

деятельности и 

разрабатывать для 

предприятия систему 

экологического менеджмента 

ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах  

жизнедеятельности; 

ПК-8 - способность использовать элементы 

эколого-экономического анализа в создании 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

ПК-9 - способность анализировать 

технологический процесс как объект управления; 

ПК-11 - способность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации 

труда и осуществлении природоохранных 

мероприятий 

ДПК-15-ТОП2 - готовность участвовать в 

разработке системы экологического менеджмента 

промышленного предприятия. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату 

обучения (Табл. 3). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 

 Обязательные модули  

Общая трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

М.1.1 Мировоззренческие основы 

профессиональной 

деятельности 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть 12 з.е. 

М.1.2 Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 18 з.е., 

в т.ч. базовая часть 18 з.е. 

М.1.3 Научно-фундаментальные 

основы профессиональной 

деятельности 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

М.1.4 Техносферная безопасность   
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1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

М.1.5 Экономические основы 

профессиональной 

деятельности 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 13 з.е., 

в т.ч. базовая часть 13 з.е. 

М.1.6 Естественно-научные 

основы профессиональной 

деятельности 

 М.1.3 

Общая трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть 12 з.е. 

М.1.7 Неорганическая химия   

Общая трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

М.1.8 Информационные 

технологии 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть 9 з.е. 

М.1.9 Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

анализа 

 М.1.7 

Общая трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 
9 з.е. 

М.1.10 Физико-математические 

основы профессиональной 

деятельности 

 М.1.3 

Общая трудоемкость 

модуля, 19 з.е., 

в т.ч. базовая часть 14 з.е. 

вариативная часть 5 з.е. 

М.1.11 Основы химико-

технологических процессов 

 М.1.3; М.1.6; 

М.1.9 

Общая трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

вариативная часть 3 з.е. 

М.1.12 Инженерная графика и 

элементы конструирования 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

6 з.е. 

М.1.13 Основы гуманитарной 

культуры 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

8 з.е. 

М.1.14 Инженерное проектирование   

Общая трудоемкость 

модуля, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 8 з.е. 

М.1.25 Физическая культура и 

спорт 

  

 Модули по выбору ТОП1  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М.1.16 Основы проектирования 

машин 

 М.1.12 

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

18 з.е. 

М.1.17 Основы конструирования 

химического, 

нефтехимического и 

биотехнологического 

оборудования 

 М.1.16 

Общая  трудоемкость 

модуля, 24 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

24 з.е. 

М.1.24 Оборудование предприятий 

химической 

промышленности 

 М.1.16; 

М.1.19 
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1 2 3 4 5 

Общая  трудоемкость 

модуля, 15 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

15 з.е. 

М.1.18 Основы проектирования 

химико-технологических 

установок 

 М.1.11; 

М.1.17 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

9 з.е. 

М.1.19 Технологическое 

оборудование общего 

назначения 

 М.1.16 

 Модули по выбору ТОП2  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

9 з.е. 

М.1.15 Организация и управление в 

экологии 

 М.1.22 

Общая  трудоемкость 

модуля, 24 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

24 з.е. 

М.1.20 Основы природоохранной 

деятельности 

 М.1.11 

Общая  трудоемкость 

модуля, 15 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

15 з.е. 

М.1.21 Процессы и вещества в 

окружающей среде 

 М.1.11 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М.1.22 Исследование свойств 

химико-экологических 

систем 

 М.1.6; М.1.9 

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

18 з.е. 

М.1.23 Проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих 

процессов 

 М.1.22 

Общая трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 112 з.е., 

вариативная часть - 104 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 15 з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 15 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 9з.е., 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 121 з.е., вариативная часть 119 з.е. 

Факультатив 6 з.е.  

Общая  трудоемкость -6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 з.е. 

факультатив 

Модули - майноры 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям  

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули 

Результаты обучения  

Р
О
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1
 

Р
О

-О
2
 

Р
О

-О
3
 

Р
О

-О
4
 

Р
О

-0
5
 

Р
О
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-Т
О

П
1

-1
 

Р
О

-Т
О

П
1
-2

 

Р
О

-Т
О

П
1
-3

 

Р
О

-Т
О

П
1
-4

 

Р
О

-Т
О

П
1
-5

 

Р
О

-Т
О

П
2
-1

 

Р
О

-Т
О

П
2
-2

 

Р
О

-Т
О

П
2
-3

 

Р
О

-Т
О

П
2
-4

 

Р
О

-Т
О

П
2
-5

 

М.1.1. Мировоззренческие основы профессиональной деятельности *                

М.1.2. Основы иноязычной профессиональной коммуникации *                

М.1.3. Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности   *              

М.1.4. Техносферная безопасность  *               

М.1.5. Экономические основы профессиональной деятельности    *             

М.1.6. Естественно-научные основы профессиональной деятельности   *              

М.1.7. Неорганическая химия   *              

М.1.8. Информационные технологии     *            

М.1.9. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа   *              

М.1.10. Физико-математические основы профессиональной деятельности   *              

М.1.11. Основы химико-технологических процессов      *           

М.1.12. Инженерная графика и элементы конструирования    *             

М.1.13. Основы гуманитарной культуры                 

М.1.14. Инженерное проектирование    *             

М.1.15. Организация и управление в экологии                * 

М.1.16. Основы проектирования машин       *          

М.1.17. Основы конструирования химического, нефтехимического и биотехнологического оборудования        *         

М.1.24. Оборудование предприятий химической промышленности           *      

М.1.18. Основы проектирования химико-технологических установок           *        

М.1.19. Технологическое оборудование общего назначения          *       

М.1.20. Основы природоохранной деятельности              *   

М.1.21. Процессы и вещества в окружающей среде            *     

М.1.22. Исследование свойств химико-экологических систем             *    

М.1.23. Проектирование энерго- ресурсосберегающих процессов               *  

М.1.25. Физическая культура и спорт  *               
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.

Кафедра машин и аппаратов химического производства и кафедра химической технологии

топлива и промышленной экологии ХТИ располагают, а также другие кафедры (держатели модулей) 

имеют материально-техническую базу, соответствующую действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам издательства «Лань», издательства 

«Юрайт» и «Университетская библиотека онлайн» (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения основной образовательной программы (внедрена система БРС, личный кабинет студента). 

Студенты могут использовать учебно-методические, учебные издания, компьютерные базы 

данных, программное обеспечение, созданное преподавателями читающих кафедр. Библиотека УрФУ 

имеет подписку и электронный доступ к полнотекстовым журналам американского химического 

общества, королевского химического общества (Великобритания), журналам по химии, химической 

технологии и биотехнологии Европейского сообщества издательств Wiley-VCH, Springer, а также 

подписку на коллекции химия и материалы издательства Elsiever. Доступ к этим полнотекстовым 

коллекциям имеется со всех компьютеров университета. Вуз располагает основными реферативными и 

научными журналами по аспектам научной специальности, имеет доступ в ведущие электронные 

библиотеки мира. Также имеется подписка на электронную базу данных Beilstein. 

Библиотечный фонд содержит следующие журналы: Реферативный журнал “Химия”, 

Реферативный журнал “Биотехнология”, Реферативный журнал “Микробиология”, журналы: 

“Биотехнология”, “Прикладная биотехнология”, “Микробиология”, “Молекулярная биология”, 

"Антибиотики", "Химико-фармацевтический журнал", “Вестник РАСХН”, “Вестник РАН”, 

“Химическая промышленность”, “Вопросы питания”, “Известия вузов. Химия и химическая 

технология”, "Журнал прикладной химии", "Кокс и химия", "Журнал физической химии", "Химия 

твердого топлива", Нефтепереработка и нефтехимия”, “Химия и технология топлив и масел”, «Газовая 

промышленность», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефтегазовые технологии», Мир нефтепродуктов», 

«Нефтехимия», «Наука и технология углеводородов», «Нефть России», «ТЭК России», «Oil and Gas 

Journal». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) 62,5 процента от общего количества научно-педагогических работников организации. 

В организации, реализующей программу бакалавриата, среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину 430 тыс. руб. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
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работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 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 программу бакалавриата, составляет 

87,5 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

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

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

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, 70 процентов. 

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

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников реализующих программу бакалавриата, 12,5 процента. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата. 

Лекционные и практические занятия, курсовое проектирование (выполнение курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

самостоятельная работа студентов проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной техникой 

(кафедральные аудитории Х-133, Х-232, Х-235, Х-237, Х-233, Х-232) с подключенным проектором на 

настенный экран. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Лабораторные работы должны выполняться в аудитории, оборудованной вытяжными шкафами, 

дистилляторами, стеклянной посудой, мешалками и термостатами. Лабораторные залы (Х-17, Х-146, 

Х-250) оснащены специализированным оборудованием: аппаратно-программный комплекс на базе 

автоматики газового хроматографа «Кристалл 2000М» для контроля загрязнения атмосферного воздуха, 

водных объектов и качества природных энергоносителей, хроматограф для определения состава 

химического вещества, рН-метр, фотоколориметр КФК–2, магнитная мешалка, фотоколориметр КФК–3, 

весы аналитические, флотационная колонка; микрокомпрессор, ионообменная колонна, толщиномер 

ультразвуковой УТ-93П, твердомер ультразвуковой УЗИТ-3, комплект инструментов для визуального и 

измерительного контроля, прибор для определения концентрационных границ взрываемости газов, 

образцы технических устройств для проведения технического диагностирования и расчета остаточного 

ресурса и другим оборудованием. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

5.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе: 

 профессоров, д.т.н.   3; 

 доцентов, к.т.н.   6; 

 ст. преподавателей 5.



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 
Ученым советом университета 26 октября 2015 года.
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

Модули 

Средства оценивания для измерения уровня 

сформированности и оценивания результатов 

обучения (нетестовые и тестовые) 
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М.1.1. Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности 
+ + + + 

М.1.2. Основы иноязычной профессиональной коммуникации + + + 
М.1.3. Научно-фундаментальные основы профессиональной 

деятельности 
+ + 

М.1.4. Техносферная безопасность + + + 
М.1.5. Экономические основы профессиональной деятельности + + + + + 
М.1.6. Естественно-научные основы профессиональной 

деятельности 
+ + + + + 

М.1.7. Неорганическая химия + + + 
М.1.8. Информационные технологии + + + + 
М.1.9. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа 
+ + + + + + 

М.1.10. Физико-математические основы профессиональной 

деятельности 
+ + + 

М.1.11. Основы химико-технологических процессов + + + 
М.1.12. Инженерная графика и элементы конструирования + + + + 
М.1.13. Основы гуманитарной культуры + + + 
М.1.14. Инженерное проектирование + + + + + 
М.1.15. Организация и управление в экологии + + + 

М.1.16. Основы проектирования машин + + + + 
М.1.17. Основы конструирования химического, 

нефтехимического и биотехнологического оборудования 
+ + + + 

М.1.24. Оборудование предприятий химической промышленности + + + + + 
М.1.18. Основы проектирования химико-технологических 

установок   
+ + + + 

М.1.19. Технологическое оборудование общего назначения + + + 
М.1.20. Основы природоохранной деятельности + + + + 
М.1.21. Процессы и вещества в окружающей среде + + + + + 
М.1.22. Исследование свойств химико-экологических систем + + + 
М.1.23. Проектирование энерго- ресурсосберегающих процессов + + + + + 
М.1.26. Физическая культура и спорт + + 
Б.2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа + + + + + + + + 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 



Шифр направления (специпальности) 18.03.02

Направление (специальность): Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Образовательная программа: Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

1 2 3 4 5 6 7 8

М.1.1

М.1.2

М.1.3

М.1.25

М.1.4
Техносферная 

безопасность, 6 з.е.

М.1.5

М.1.6

М.1.7

М.1.8
Информационные 

технологии, 6 з.е.

М.1.9

М.1.10

М.1.11

М1.12

М.1.13

М.1.14

Инженерная графика и элементы конструирования,

6 з.е.

Инженерное проектирование, 8 з.е. 

Основы гуманитарной культуры, 6 з.е.

Приложение 1 к ОХОП

Распределение модулей по семестрамИндекс 

модулей

Обязательные унифицированные модули (38 з.е.)

Обязательные профессиональные модули (100 з.е.)

Физическая культура и спорт, 2 з.е.

Схема образовательных траекторий

Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности, 6 з.е.

Основы иноязычной профессиональной коммуникации, 12 з.е.

Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности, 18 з.е.

Экономические основы профессиональной 

деятельности, 6 з.е.

Неорганическая химия, 12 з.е.

Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа, 9 з.е.

Естественно-научные основы профессиональной 

деятельности, 13 з.е.

Физико-математические основы профессиональной 

деятельности, 9 з.е.

Основы химико-технологических процессов, 19 з.е. 



М.1.16

М.1.17

М.1.18

М.1.19

Технологическое 

оборудование общего 

назначения, 9 з.е.

М.1.24

М.1.22

М.1.21

М.1.20

М.1.23

М.1.15
Организация и управление 

в экологии, 9 з.е.

Учебная практика, 3 з.е.

Производственная 

практика, 6 з.е.

Преддипломная практика, 

6 з.е.

Основы конструирования химического, 

нефтехимического и биотехнологического 

оборудования, 18 з.е.

Основы проектирования химико-технологических установок, 15 з.е.

Оборудование предприятий химической 

промышленности, 24 з.е.

Исследование свойств химико-экологических систем, 12 

з.е.

Траектория образовательной программы 2 (78 з.е.)

Факультативные модули, (6 з.е.)

Модуль-майнор 1

Модуль-майнор 2

Итоговая государственная 

аттестация, 9 з.е.

М.2.1

М.3.1

Практики и итоговая государственная аттестация (24 з.е.)

Основы природоохранной деятельности, 24 з.е.

Проектирование энерго-ресурсосберегающих 

процессов, 18 з.е.

Модули по выбору (з.е.)

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (з.е.)

Траектория образовательной программы 1 (78 з.е.)

Процессы и вещества в окружающей среде, 15 з.е.

Основы проектирования машин, 12 з.е.
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