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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 18.03.01 Химическая технология (направленность (профиль) образовательной
программы – Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов) – разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки
с учетом потребностей регионального рынка труда и утверждена высшим учебным
заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ – обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.11.2015 № 1327;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не ниже
среднего общего образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата 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, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу,
вводу в действие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации
промышленных производств основных неорганических веществ, строительных материалов,
продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов
переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
18.03.01 Химическая
технология

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Химическая технология
природных
энергоносителей и
углеродных материалов

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

6

19.002 Специалист по
химической переработке нефти и
газа

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата являются:
- химические вещества и сырьевые материалы для промышленного производства
химической продукции;
- методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов;
- оборудование и технологические процессы и промышленные системы получения
веществ, материалов и изделий; а также методы и средства диагностики и контроля
технического состояния технологического оборудования; средства автоматизации и
управления технологическими процессами, методы и средства оценки состояния
окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного производства.
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2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу бакалавриата:
- научно-исследовательская (основной);
- организационно-управленческая;
- проектная;
- производственно-технологическая.

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- организация
рабочих
мест,
их
техническое
оснащение,
размещение
технологического оборудования;
- эксплуатация и обслуживание технологического оборудования;
- управление технологическими процессами промышленного производства;
- входной контроль сырья и материалов;
- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов;
- исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его
предупреждению и устранению;
- освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой
продукции;
- участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и
программных средств;
- проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация
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 зарубежного опыта по
тематике исследования;
- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ для научных
исследований;
- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания
проводимых исследований и анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;

8

- проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности,
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
организационно-управленческая деятельность:
- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет,
заявок на материалы и оборудование), а также составление отчетности по утвержденным
формам;
- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
- организация работы коллектива в условиях действующего производства;
- планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономического анализа;
- подготовка документации для создания системы менеджмента качества
предприятия;
- проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков;
- разработка
оперативных
планов
работы
первичных
производственных
подразделений;
- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных
подразделений;
- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и экологических 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 документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
1
Организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования
Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования
Управление технологическими процессами промышленного производства
Исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его
предупреждению и устранению
Участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и
программных средств
Входной контроль сырья и материалов
Расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с
использованием стандартных средств автоматизации проектирования
Контроль соблюдения технологической дисциплины
Контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых
методов
Проведение экспериментов по заданной методике, составление описания
проводимых исследований и анализ их результатов
Выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов
Освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой
продукции
Математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного проектирования и пакетов прикладных
программ для научных исследований
Приемка и освоение вводимого оборудования
Участие в разработке проектной и рабочей технической документации
Проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования,
организация профилактических осмотров и текущего ремонта
Составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка
технической документации на ремонт
Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования

Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые
трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
2
3
4
Обеспечение и контроль Оперативное
управление Отличия содержания
работы технологических технологическим объектом
профессиональных задач
объектов и структурных
ФГОС ВО и соответствующих
подразделений
трудовых функций ПС
нефтегазоперерабатываю
несущественны и не требуют
щей
организации
внесения дополнительных
(производства)
компетенций
Контроль
работы
технологических объектов
Обеспечение
регламентных
режимов
работы
технологических объектов
Контроль
качества
сырья,
компонентов и выпускаемой
продукции,
паспортизация
товарной продукции

Разработка
и
совершенствование технологий
производства продукции

Контроль
эксплуатации
технологических объектов
Планирование
производственнотехнологических работ
Определение
тематики
и
инициирование
работ
по
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Подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций
Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок
Подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических
и организационных решений на основе экономического анализа
Проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной
собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой
тайны предприятия
Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
Составление технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы и оборудование), а также составление
отчетности по утвержденным формам
Разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений
Сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования
технологических процессов и установок
Проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных
подразделений
Организация работы коллектива в условиях действующего производства
Планирование работы персонала и фондов оплаты труда
Подготовка документации для создания системы менеджмента качества
предприятия
Проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков
Планирование и выполнение мероприятий по предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
экологических нарушений

научно-исследовательским
опытно-конструкторским
работам

и

Контроль
соблюдения
требований
нормативнотехнической документации

Планирование
производственнотехнологических работ

Руководство
персоналом
подразделений
Разработка предложений по
обеспечению
качества
выпускаемых компонентов и
продукции
Обеспечение
выработки
компонентов и приготовление
товарной продукции
Обеспечение
регламентных
режимов
работы
технологических объектов
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1
1. ОК-1

Описание компетенции

2

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)
3

Способностью
Б1.Б1Философия
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции
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Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного) порогового
(частичное формирование (завершение формирования
уровня сформированности компетенции
компетенции)
компетенций)
4
5
6
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б1Философия
Б1.Б1Философия
Знать:
- основные
философские
понятия
и
категории, основные разделы и направления
философии,
методологические
приемы
философского анализа проблем.
Уметь:
- самостоятельно работать с классическим
философским наследием, современными
трудами по философии;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- основными категориями и принципами
философского анализа;
- навыками
работы
с
нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,

2. ОК-2

Способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

Б1.Б3 История
Б1.В4 Социальная
психология
Б1.В1 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Б1.Б1Философия
Б1.ДВ1.1 Политология
Б1.ДВ1.2 Хозяйственное
право

Б1.ДВ2.1 Основы
менеджмента
Б1.ДВ2.2 Основы
маркетинга
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методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений.
Знать:
- теоретико-методологические
и
мировоззренческие
аспекты
развития
общества
- закономерности и этапы исторического
процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной истории.
Уметь:
- самостоятельно работать с классическим
философским наследием, современными
трудами по философии;
- применять
понятийно-категориальный
аппарат;
ориентироваться
в
мировом
историческом
процессе;
анализировать
процессы и явления, происходящие в
обществе;
- работать с источниками по курсу, находить
информацию в учебной, научной и
справочной литературе, в том числе и через
Интернет; на основе собранной информации
выявлять тенденции, вскрывать причинноследственные связи;
- соотносить общие процессы и отдельные
факты, выявлять существенные и типичные
черты исторических эпох; извлекать уроки из
истории и на их основе принимать
осознанные решения; устно и письменно
излагать результаты своей учебной работы;
формировать и обосновывать личную
позицию по отношению к проблемам
истории;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,

Способностью

Б1.Б4 Основы экономики и

Б1.Б4 Основы экономики и

Б1.В11 Организация и
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3. ОК-3

аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- основными положениями и методами
социальных, гуманитарных и экономических
наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач;
- навыками, системного, целостного подхода
к анализу социокультурных проблем;
- навыками целостного подхода к анализу
проблем
общества;
справочниками;
методами анализа исторических источников
и явлений;
- навыками анализа, публичной речи,
аргументации,
ведения
дискуссии
и
полемики, практического анализа событий;
письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения по актуальным
проблемам истории; приемами критического
восприятия получаемой извне информации;
- навыками
работы
с
нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений.
Знать:

использовать основы
управления производством
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

управления производством

планирование производства
Б1.В13 Химическая
технология топлива и
углеродных материалов
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экономические
механизмы,
обеспечивающие
жизнедеятельность
предприятия
в
условиях
рынка
и
конкуренции.
Уметь:
делать
расчеты
экономической
эффективности производства и управления
персоналом;
- самостоятельно принимать управленческие
решения;
- самостоятельно работать с нормативными
документами;
- анализировать их и применять для
разрешения
конкретных
практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
достаточными
навыками
работы
самостоятельно
и
в
коллективе,
практическими знаниями использования
компьютерной техники и информационных
сетей;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами

4. ОК-4

Способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Б1.Б5 Правоведение

Б1.Б5 Правоведение

Б1.Б5 Правоведение
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постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений.
Знать:
основные
нормативно-правовые
документы;
основные
теоретические
проблемы
формирования и развития права как науки,
отраслей законодательства, характеристики
основных их институтов;
- судебную практику, в том числе практику
Конституционного
Суда
Российской
Федерации;
- основания и порядок ответственности за
правонарушения;
- порядок разрешения правовых коллизий и
конфликтов.
Уметь:
ориентироваться
в
системе
законодательства и нормативных актов,
регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
- применять понятийно-категориальный
аппарат,
основные
законы
в
профессиональной деятельности;
использовать
правовые
нормы
в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
- правильно и полно давать толкование
положений нормативных правовых актов
России;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
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деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- самостоятельно работать с нормативными
документами;
- анализировать их и применять для
разрешения
конкретных
практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- специальным языком и источниками
учебной дисциплины для получения и
использования
необходимой
в
профессиональной
деятельности
информации;
- навыками
работы
с
нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации;
- принципами,
методами
техникоэксплуатационных
расчетов
различных

5. ОК-5

Способностью к
Б1.Ф2 Русский язык и
коммуникации в устной культура речи
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Б1.Б2 Иностранный язык
Б1.Б5 Правоведение
Б1.Ф2 Русский язык и
культура речи

Б1.Б5 Правоведение
Б1.Ф2 Русский язык и
культура речи
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процессов;
- приемами постановки инженерных задач
для решения их коллективом специалистов
различных направлений.
Знать:
- основы иностранного языка;
лексический
минимум
в
объеме,
необходимом
для
осуществления
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия на иностранном языке в
устной и письменной формах.
Уметь:
- использовать знание иностранного языка
для осуществления коммуникации в устной и
письменной формах;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- одним из иностранных языков на уровне не
ниже разговорного;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации;
принципами,
методами
технико-

6. ОК-6

Способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Б1.В2 Социология
Б1.Б5 Правоведение
организаций и управления
Б1.ДВ2.1 Основы
менеджмента
Б1.ДВ2.2 Основы
маркетинга
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
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Б1.Б1Философия
Б1.В2 Социология
организаций и управления
Б1.В4 Социальная
психология
Б1.В1 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ1.1 Политология
Б1.ДВ1.2 Хозяйственное
право
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

эксплуатационных
расчетов
различных
процессов;
- приемами постановки инженерных задач
для решения их коллективом специалистов
различных направлений.
Знать:
- нравственные обязанности человека;
- теоретические основы безопасности
жизнедеятельности;
- правовые, нормативно-технические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности;
средства
и
методы
повышения
безопасности
технических
средств
и
технологических процессов.
Уметь:
- использовать этические и культурные
нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде;
- проводить контроль параметров воздуха,
шума,
вибрации,
электромагнитных,
тепловых излучений и уровня негативных
воздействий
на
их
соответствие
нормативным требованиям;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности.

7. ОК-7

Способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Б1.Б2 Иностранный язык
Б1.Б1Философия
Б1.В2 Социология
организаций и управления
Б1.ДВ2.1 Основы
менеджмента
Б1.ДВ2.2 Основы
маркетинга
Б1.Ф2 Русский язык и
культура речи
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Б1.Б2 Иностранный язык
Б1.В1 Философия
Б1.В2 Социология
организаций и управления
Б1.В4 Социальная
психология
Б1.В1 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ6.1 Квалиметрия и
управление качеством
Б1.ДВ6.2 Основы
патентоведения
Б1.Ф2 Русский язык и
культура речи

Владеть:
- основными положениями и методами
социальных, гуманитарных и экономических
наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач;
- навыками, системного, целостного подхода
к анализу социокультурных проблем;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений.
Б1.Б5 Правоведение
Знать:
Б1.В2 Социология
- формы и методы научного познания;
организаций и управления - основы иностранного языка;
Б1.ДВ5.1 Химия природного - лексический
минимум
в
объеме,
сырья
необходимом
для
осуществления
Б1.ДВ5.2 Теоретические
межличностного
и
межкультурного
основы прогрессивных
взаимодействия на иностранном языке в
технологий
устной и письменной формах;
Б1.Ф2 Русский язык и
- закономерности и этапы исторического
культура речи
процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной истории.
Уметь:
- применять
понятийно-категориальный
аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения
культурного
уровня, профессиональной
компетентности;
- логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
- пользоваться современной философской
литературой
для
самостоятельного
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мировоззренческого самообразования;
- использовать знание иностранного языка
для осуществления коммуникации в устной и
письменной формах;
- применять понятийно-категориальный
аппарат;
ориентироваться
в
мировом
историческом процессе;
- анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе; работать с
источниками по курсу,
- находить информацию в учебной, научной
и справочной литературе, в том числе и через
Интернет; на основе собранной информации
выявлять тенденции, вскрывать причинноследственные связи;
- соотносить общие процессы и отдельные
факты, выявлять существенные и типичные
черты исторических эпох; извлекать уроки из
истории и на их основе принимать
осознанные решения; устно и письменно
излагать результаты своей учебной работы;
- формировать и обосновывать личную
позицию по отношению к проблемам
истории;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности.
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8. ОК-8

Владеть:
- культурой мышления, способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации;
- одним из иностранных языков на уровне не
ниже разговорного;
- навыками целостного подхода к анализу
проблем общества; справочниками;
методами
анализа
исторических
источников и явлений;
- навыками анализа, публичной речи,
аргументации,
ведения
дискуссии
и
полемики, практического анализа событий;
- навыками
письменного
аргументированного изложения собственной
точки зрения по актуальным проблемам
истории;
- приемами критического восприятия
получаемой извне информации;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации;
принципами,
методами
техникоэксплуатационных
расчетов
различных
процессов;
- приемами постановки инженерных задач
для решения их коллективом специалистов
различных направлений.
Способностью
Б1.Б23 Физическая культура Б1.Б23 Физическая культура Б1.Б23 Физическая культура Знать:
использовать методы и и спорт
и спорт
и спорт
- основы профессионально-прикладной и
инструменты физической
Б1.ЭД1.1 профессионально- личностной физической культуры.
культуры для
прикладная физическая
Уметь:
обеспечения
культура
- самостоятельно работать с нормативными
полноценной социальной
Б1.ЭД1.2 Физическая
документами, анализировать их и применять
и профессиональной
культура со спортивнодля разрешения конкретных практических
деятельности
видовой направленностью ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по

Способность
Б1.Б18 Безопасность
использовать приемы
жизнедеятельности
оказания первой помощи,
методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций

Б1.Б18 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б18 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.ДВ8.1 Гражданская
оборона
Б1.ДВ.2 Действия в ЧС
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9. ОК-9

правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- использовать теоретические и практические
знания физической культуры и спорта в
поддержании
и
укреплении
профессионально-прикладной
физической
подготовленности.
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- широким спектром ценностей мировой и
отечественной физической культуры и
спорта;
- различными оздоровительными системами
для физического самосовершенствования.
Знать:
- нормы и требования промышленной и
пожарной безопасности, правила по охране
труда и экологической безопасности;
- правила безопасного проведения работ;
- нормативно-техническую документацию;
- обеспечивать соблюдение подчиненными
работниками производственной и трудовой
дисциплины,
правил
и
норм
по
промышленной
безопасности,

10. ОПК-1

Способностью и
готовностью
использовать основные
законы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б8 Физика
Б1.Б8 Физика
Б1.Б20 Процессы и аппараты
Б1.Б9 Общая и
Б1.Б10 Органическая химия химической технологии
неорганическая химия
Б1.Б12 Физическая химия
Б1.Б13 Коллоидная химия
Б1.ДВ9.1 Физико-химия
Б1.Б17 Электротехника и
Б1.В12 Теоретические
нефтяных дисперсных
промышленная электроника основы химической
систем
Б1.Б19 Общая химическая технологии топлива и
Б2.В1 Учебная (практика по технология
углеродных материалов
получению первичных
Б1.В7 Дополнительные
Б1.В6 Дополнительные
профессиональных умений и главы органической химии главы физики
навыков, в том числе
Б1.ДВ9.2 Химия нефти
Б1.В13 Химическая
первичных умений и
Б1.ДВ10.1 Основы
технология топлива и
навыков научногетерогенного катализа и
углеродных материалов
исследовательской
производства катализаторов Б1.В14 Основы научных
деятельности)
Б1.ДВ10.2 Катализ в
исследований и
нефтепереработке
проектирования
Б2.В2 Производственная
Б1.ДВ11.1 Технология

Знать:
- основные физические явления и законы
(законы Ньютона и сохранения, принципы
специальной
и
общей
теории
относительности,
элементы
механики
жидкостей и газов, законы термодинамики,
статистические
распределения,
законы
электростатики,
магнитного
поля,
электромагнитной индукции и поведение
веществ в полях, волновые процессы,
геометрическую и волновую оптику, основы
квантовой механики, электроны в металлах и
полупроводниках, строение атомов и ядра,
элементарные
частицы,
квантовую
статистику);
- основные физические величины и
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производственной
санитарии,
правил
внутреннего трудового распорядка, по
охране труда.
Уметь:
- применять инструкции и правила
промышленной безопасности, по охране
труда и пожаробезопасности.
Владеть:
- способностью к организации контроля
соблюдения работниками технологической,
производственной и трудовой дисциплины,
требований
экологически
безопасного
обращения с химическими веществами и
правил внутреннего трудового распорядка;
навыками
организации
контроля
соблюдения работниками технологической,
производственной и трудовой дисциплины,
требований
экологически
безопасного
обращения с химическими веществами и
правил внутреннего трудового распорядка;
- готовностью к соблюдению правил и
требований
экологически
безопасного
обращения с химическими реагентами,
реактивами и химическими веществами.

(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

синтетического жидкого
топлива
Б1.ДВ11.2 Химия и
технология углеродных
материалов
Б1.ДВ12.1 Технология
производства масел и
парафинов
Б1.ДВ12.2 Технология
нефтехимического синтеза
Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика
Б2.В5 Производственная
(преддипломная) практика
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константы, их определения и единицы
измерения;
- важнейшие химические понятия;
- основные понятия и законы электрических
и магнитных цепей;
- основные законы химии;
- основные теории химии;
- важнейшие вещества и материалы;
- теоретические основы технологических
процессов, законы разделения неоднородных
систем, передачи энергии, массы, иметь
представления об основах моделирования
гидромеханических,
тепловых
и
массообменных
явлений,
иметь
представление о современных проблемах,
методах и средствах научных исследований в
области процессов и аппаратов химической
технологии;
- технологию
переработки
нефти,
физические,
физико-химические
и
химические
основы
технологических
процессов.
Уметь:
- решать типовые задачи основных разделов
физики, использовать основные приемы
обработки экспериментальных данных и
методы постановки задач анализа и расчета
физических систем при решении проблем
профессиональной деятельности;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
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эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- называть неорганические вещества по
«тривиальной»
или
международной
номенклатуре;
- выполнять химический эксперимент;
проводить
самостоятельный
поиск
химической информации с использованием
различных источников;
- рассчитывать технологические процессы и
соответствующую аппаратуру;
- применять на практике основные законы и
теории химии.
- составлять заявки и обоснования к ним на
необходимое количество оборудования,
материалов, запасных частей, реагентов;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства;
- анализировать и сопоставлять свойства
продукции с технологическими режимами
процессов.
Владеть:
- методами
экспериментального
исследования
в
физике,
проведения
физических измерений и корректной оценки
погрешностей при их проведении;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- подходами к объяснению химических
явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- методами определения возможности
протекания химических превращений в
различных
условиях
и
оценки
их
последствий;
- методами безопасной работы в химических

Готовностью
использовать знания о
современной физической
картине мира,
пространственновременных
закономерностях,
строении вещества для
понимания окружающего
мира и явлений природы

Б1.Б8 Физика
Б1.Б9 Общая и
неорганическая химия
Б1.Б16 Прикладная
механика
Б1.Б14 Экология
Б1.В10 Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов

Б1.Б10 Органическая химия Б1.В6 Дополнительные
Б1.Б17 Электротехника и
главы физики
промышленная электроника
Б1.В6 Дополнительные
главы физики
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11. ОПК-2

лабораториях;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- обеспечением
выполнения
производственных заданий по номенклатуре
и в соответствии с нормативно-технической
документацией организации;
планированием
мероприятий
по
совершенствованию
технологических
процессов,
повышению
качества
выпускаемой продукции, анализ результатов
производственной деятельности установок;
- проведением испытаний продукции и
согласование технической документации на
продукцию и компоненты.
Знать:
- основополагающие понятия и методы
статики, кинематики, расчетов на прочность
и жесткость упругих тел, порядок расчета
деталей
оборудования
химической
промышленности;
- основные физические явления и законы
(законы Ньютона и сохранения, принципы
специальной
и
общей
теории
относительности,
элементы
механики
жидкостей и газов, законы термодинамики,
статистические
распределения,
законы
электростатики,
магнитного
поля,
электромагнитной индукции и поведение
веществ в полях, волновые процессы,
геометрическую и волновую оптику, основы
квантовой механики, электроны в металлах и
полупроводниках, строение атомов и ядра,
элементарные
частицы,
квантовую
статистику); основные физические величины
и константы, их определения и единицы
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измерения;
- важнейшие химические понятия;
- основополагающие понятия и методы
статики, кинематики, расчетов на прочность
и жесткость упругих тел, порядок расчета
деталей
оборудования
химической
промышленности;
- основные понятия и законы электрических
и магнитных цепей;
- основные законы химии;
- основные теории химии;
- важнейшие вещества и материалы;
- факторы, определяющие устойчивость
биосферы,
характеристики
возрастания
антропогенного воздействия на природу,
глобальные проблемы экологии и принципы
рационального природопользования, методы
снижения хозяйственного воздействия на
биосферу;
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам и готовой продукции
производства;
- стандарты, технические условия и другие
руководящие материалы по разработке и
оформлению технической документации.
Уметь:
- решать типовые задачи основных разделов
физики, использовать основные приемы
обработки экспериментальных данных и
методы постановки задач анализа и расчета
физических систем при решении проблем
профессиональной деятельности;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
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права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- называть неорганические вещества по
«тривиальной»
или
международной
номенклатуре;
- выполнять химический эксперимент;
проводить
самостоятельный
поиск
химической информации с использованием
различных источников;
- осуществлять в общем виде оценку
антропогенного
воздействия
на
окружающую среду с учетом специфики
природно-климатических условий, грамотно
использовать нормативно-правовые акты при
работе с экологической документацией;
- рассчитывать технологические процессы и
соответствующую аппаратуру;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства.
Владеть:
методами
экспериментального
исследования
в
физике,
проведения
физических измерений и корректной оценки
погрешностей при их проведении;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- подходами к объяснению химических
явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- методами определения возможности
протекания химических превращений в
различных
условиях
и
оценки
их
последствий;

12. ОПК-3

Б1.Б9 Общая и
неорганическая химия
Б1.Б10 Органическая химия
Б1.В6 Дополнительные
главы физики
Б1.ДВ7.1 Дополнительные
главы неорганической
химии
Б1.ДВ7.2 Строение вещества
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б11 Аналитическая
химия и физико-химические
методы анализа
Б1.Б12 Физическая химия
Б1.Б19 Общая химическая
технология
Б1.В7 Дополнительные
главы органической химии
Б1.В8 Введение в
химическую технологию
топлива и углеродных
материалов
Б1.ДВ4.1 Методы
идентификации
органических соединений
Б1.ДВ4.2 Разделение и
измерение в химическом
анализе
Б1.ДВ5.1 Химия природного
сырья
Б1.ДВ5.2 Теоретические
основы прогрессивных

Б1.Б13 Коллоидная химия
Б1.В12 Теоретические
основы химической
технологии топлива и
углеродных материалов
Б1.В13 Химическая
технология топлива и
углеродных материалов
Б1.В15 Технология
промысловой подготовки и
переработки нефти и газа
Б1.ДВ11.1 Технология
синтетического жидкого
топлива
Б1.ДВ11.2 Химия и
технология углеродных
материалов
Б1.ДВ12.1 Технология
производства масел и
парафинов
Б1.ДВ12.2 Технология
нефтехимического синтеза
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Готовностью
использовать знания о
строении вещества,
природе химической
связи в различных
классах химических
соединений для
понимания свойств
материалов и механизма
химических процессов,
протекающих в
окружающем мире

- методами безопасной работы в химических
лабораториях;
- методами экономической оценки ущерба от
деятельности предприятия, методами выбора
рационального
способа
снижения
воздействия на окружающую среду;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
планированием
мероприятий
по
совершенствованию
технологических
процессов,
повышению
качества
выпускаемой
продукции,
анализом
результатов производственной деятельности
установок.
Знать:
- важнейшие химические понятия
- основные законы химии
- основные теории химии
- важнейшие вещества и материалы
- теоретические основы технологических
процессов, законы разделения неоднородных
систем, передачи энергии, массы, иметь
представления об основах моделирования
гидромеханических,
тепловых
и
массообменных
явлений,
иметь
представление о современных проблемах,
методах и средствах научных исследований в
области процессов и аппаратов химической
технологии;
передовой
научно-технический
отечественный и зарубежный опыт в области
технологии нефти;
основные
показатели
качества
нефтепродуктов и компонентов;
- методы проведения анализов, испытаний и
других видов исследований.

Б2.В1 Учебная практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика
Б2.В5 Производственная
(преддипломная) практика

Уметь:
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- называть неорганические вещества по
«тривиальной»
или
международной
номенклатуре;
- выполнять химический эксперимент;
проводить
самостоятельный
поиск
химической информации с использованием
различных источников;
- рассчитывать технологические процессы и
соответствующую аппаратуру
- применять на практике основные законы и
теории химии;
- анализировать и сопоставлять свойства
продукции с технологическими режимами
процессов;
- разрабатывать методические материалы,
техническую документацию;
- применять стандартные методы контроля
качества производимой продукции.
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- подходами к объяснению химических
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технологий
Б1.ДВ9.1 Физико-химия
нефтяных дисперсных
систем
Б1.ДВ9.2 Химия нефти
Б1.ДВ10.1 Основы
гетерогенного катализа и
производства катализаторов
Б1.ДВ10.2 Катализ в
нефтепереработке
Б2.В1 Учебная практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Владением понимания
Б1.Б7 Информатика
сущности и значения
Б1.В5 Дополнительные
информации в развитии главы математики
современного
информационного
общества, осознания
опасности и угрозы,
возникающих в этом
процессе, способностью
соблюдать основные
требования
информационной
безопасности, в том
числе защиты
государственной тайны
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13. ОПК-4

явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- методами определения возможности
протекания химических превращений в
различных
условиях
и
оценки
их
последствий;
- методами безопасной работы в химических
лабораториях;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- проведение испытаний продукции и
согласование технической документации на
продукцию и компоненты;
- организацию исследовательских работ;
- проведение испытаний продукции и
согласование технической документации на
эту продукцию;
- организацию проведения лабораторных
анализов в соответствии с существующими
стандартами.
Б1.В4 Информатика в химии Б1.В4 Информатика в химии Знать:
Б1.В13 Химическая
- современные
тенденции
развития
технология топлива и
информатики и вычислительной техники,
углеродных материалов
компьютерных технологий;
- основы теории баз данных;
- принципы работы локальных и глобальных
сетей;
- основные требования организации труда
при
проектировании
технологических
процессов; современные информационные
(компьютерные)
технологии
средства
коммуникаций и связи;
средства
вычислительной
техники,
коммуникаций и связи;
- современные программные продукты в
проектировании технологий производства
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новой продукции.
Уметь:
- работать в операционных системах;
создавать
сложно-форматированные
документы;
- производить статистическую обработку
данных;
выполнять
арифметические
и
аналитические
вычисления,
используя
систему компьютерной математики;
- создавать базы данных с помощью;
- находить и систематизировать необходимую
информацию в глобальной сети Интернет.
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
разрабатывать
методические
и
нормативные
материалы,
техническую
документацию, а также предложения и
мероприятия
по
осуществлению
разработанных проектов и производственных
программ.
Владеть:
- навыками работы в локальной и глобальной
сети;
- способами ориентации в профессиональных
источниках информации (журналы, сайты,

14. ОПК-5

Б1.Б7 Информатика
Б1.В5 Дополнительные
главы математики
Б1.В14 Основы научных
исследований и
проектирования
Б1.ДВ3.1 Основы
информационной культуры
Б1.ДВ3.2 История мировой
культуры

Б1.В4 Информатика в химии
Б1.ДВ3.1 Основы
информационной культуры
Б1.ДВ3.2 История мировой
культуры
Б1.ДВ6.1 Квалиметрия и
управление качеством
Б1.ДВ6.2 Основы
патентоведения

Б1.В13 Химическая
технология топлива и
углеродных материалов
Б1.ДВ11.1 Технология
синтетического жидкого
топлива
Б1.ДВ11.2 Химия и
технология углеродных
материалов
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Владением основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, навыками
работы с компьютером
как средством
управления информацией

файловые сервера);
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- ведением оперативной документации о
выполнении производственной программы
технологического объекта;
- применением мер по ускорению освоения в
производстве
прогрессивных
технологических
процессов,
широкому
внедрению научно-технических достижений.
Знать:
- основные характеристики процессов сбора,
передачи, поиска, обработки и накопления
информации;
- технологические основы персонального
компьютера
и
принципы
его
функционирования;
классификацию
и
функциональные
возможности программных продуктов;
- основы
алгоритмизации
и
программирования;
- принципы работы локальных и глобальных
сетей;
- основные требования организации труда
при
проектировании
технологических
процессов;
- современные
информационные
(компьютерные)
технологии
средства
коммуникаций и связи;
- методы аналитического контроля процессов
нефтепереработки, передовой и зарубежный
опыт в этой области;
- средства
вычислительной
техники,
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коммуникаций и связи;
- современные программные продукты в
проектировании технологий производства
новой продукции.
Уметь:
находить
и
систематизировать
необходимую информацию в глобальной
сети Интернет;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- осуществлять управление технологическим
процессом;
осуществлять
административнотехническое руководство производственной
деятельностью технологического объекта;
- разрабатывать методики проведения
измерений и мероприятия по улучшению их
проведения;
- применять стандартные методы контроля
качества производимой продукции.
Владеть:
- навыками работы в локальной и глобальной
сети;
- навыками работы с популярными
прикладными программами;
способами
совершенствования

Владением основными
методами защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Б1.Б4 Основы экономики и
управления производством
Б1.Б18 Безопасность
жизнедеятельности

36

15. ОПК-6

профессиональных знаний и умений путем
использования
возможностей
информационной среды образовательного
учреждения, региона, области, страны;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- обеспечением внедрения прогрессивных
экономически
обоснованных
ресурсо-,
энергосберегающих
технологических
процессов
и
режимов
производства
выпускаемой
организацией
продукции,
обеспечивающих
повышение
уровня
технологической подготовки и технического
перевооружения производства;
обеспечением
совершенствования
технологии, внедрение достижений науки и
техники;
- координацией и контролем работы
технологического объекта по обеспечению
требований технологического регламента;
- анализом и систематизацией нормативнотехнической документации.
Б1.Б18 Безопасность
Б1.Б18 Безопасность
Знать:
жизнедеятельности
жизнедеятельности
- теоретические основы безопасности
Б1.ДВ8.1 Гражданская
Б1.ДВ8.1 Гражданская
жизнедеятельности;
оборона
оборона
- правовые, нормативно-технические и
Б1.ДВ.2 Действия в ЧС
Б1.ДВ.2 Действия в ЧС
организационные
основы
безопасности
Б2.В2 Производственная
Б1.В13 Химическая
жизнедеятельности;
(практика по получению
технология топлива и
средства
и
методы
повышения
профессиональных умений и углеродных материалов
безопасности
технических
средств
и
опыта профессиональной
Б2.В4 Производственная
технологических процессов;
деятельности)
(технологическая) практика - трудовое законодательство Российской
Б2.В3 Производственная
Б2.В5 Производственная
Федерации;

практика (научноисследовательская работа)

(преддипломная) практика
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- локальные акты, методические материалы,
касающиеся производственно-хозяйственной
деятельности организации;
- инструкции и правила промышленной
безопасности,
по
охране
труда
и
пожаробезопасности;
правила
безопасной
эксплуатации
оборудования
технологических
и
производственных подразделений.
Уметь:
- проводить контроль параметров воздуха,
шума,
вибрации,
электромагнитных,
тепловых излучений и уровня негативных
воздействий
на
их
соответствие
нормативным требованиям;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- обеспечивать соблюдение подчиненными
работниками производственной и трудовой
дисциплины,
правил
и
норм
по
промышленной
безопасности,
производственной
санитарии,
правил
внутреннего трудового распорядка, по
охране труда;
- обеспечивать соблюдение подчиненными
работниками
требований
нормативно-

Профессиональные компетенции (ПК)
Производственно-технологическая деятельность:
16. ПК-1
Способностью и
Б1.В9 Техническая
Б1.Б20 Процессы и аппараты Б1.В15 Технология
готовностью
термодинамика и
химической технологии
промысловой подготовки и
осуществлять
теплотехника
Б1.Б22 Системы управления переработки нефти и газа
технологический процесс Б1.В17 Моделирование
химико-технологическими Б1.В16 Технология
в соответствии с
химико-технологических
процессами
транспортировки и хранения
регламентом и
процессов
Б1.В8 Введение в
газа, нефти и
использовать
Б2.В1 Учебная (практика по химическую технологию
нефтепродуктов
технические средства для получению первичных
топлива и углеродных
Б1.ДВ11.1 Технология
измерения основных
профессиональных умений и материалов
синтетического жидкого
параметров
навыков, в том числе
Б1.ДВ10.1 Основы
топлива
технологического
первичных умений и
гетерогенного катализа и
Б1.ДВ11.2 Химия и
процесса, свойств сырья навыков научнопроизводства катализаторов технология углеродных
и продукции
исследовательской
Б1.ДВ10.2 Катализ в
материалов
деятельности)
нефтепереработке
Б1.ДВ12.1 Технология
Б2.В2 Производственная
производства масел и

Знать:
- теоретические основы технологических
процессов, законы разделения неоднородных
систем, передачи энергии, массы, иметь
представления об основах моделирования
гидромеханических,
тепловых
и
массообменных
явлений,
иметь
представление о современных проблемах,
методах и средствах научных исследований в
области процессов и аппаратов химической
технологии;
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам, готовой товарной
продукции;
- методы измерений, контроля качества
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технической документации;
- эффективно и безопасно эксплуатировать
оборудование
здания
и
сооружения,
закрепленные за производством.
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- контролем выполнения подчиненным
персоналом правил внутреннего трудового
распорядка;
предупреждением
и
устранением
нарушения
хода
производственного
процесса;
- применением мер по устранению причин,
вызывающих
отклонение
от
норм
технологического регламента.

Готовностью применять Б1.Б6 Математика
аналитические и
Б1.Б7 Информатика
численные методы
решения поставленных
задач, использовать

парафинов
Б1.ДВ12.2 Технология
нефтехимического синтеза
Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика
Б2.В5 Производственная
(преддипломная) практика

Б1.В4 Информатика в химии
Б1.В5 Дополнительные
главы математики
Б1.В14 Основы научных
исследований и

Б1.В12 Теоретические
основы химической
технологии топлива и
углеродных материалов
Б1.В13 Химическая

товарной продукции и компонентов;
- методы аналитического контроля процессов
нефтепереработки, передовой отечественный
и зарубежный опыт в этой области;
основы
технологии
производства
продукции организации;
- методы проведения анализов, испытаний и
других видов исследований;
технологию
переработки
нефти,
физические,
физико-химические
и
химические
основы
технологических
процессов.
Уметь
- рассчитывать технологические процессы и
соответствующую аппаратуру;
- разрабатывать новые методы контроля
качества производимой продукции;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства.
Владеть
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- контролем соблюдения технологических
параметров в пределах, утвержденных
технологическим регламентом;
- координацией и контролем работы
технологического объекта по обеспечению
требований технологического регламента;
- обеспечением своевременной подготовки
технической документации.
Знать:
основные
понятия
и
методы
математического анализа, линейной алгебры,
дискретной
математики,
теории
дифференциальных уравнений и элементов
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17. ПК-2

(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

современные
информационные
технологии, проводить
обработку информации с
использованием
прикладных
программных средств
сферы профессиональной
деятельности,
использовать сетевые
компьютерные
технологии и базы
данных в своей
профессиональной
области, пакеты
прикладных программ
для расчета
технологических
параметров
оборудования

проектирования
Б1.В16 Технология
транспортировки и хранения
газа, нефти и
нефтепродуктов

технология топлива и
углеродных материалов
Б1.В15 Технология
промысловой подготовки и
переработки нефти и газа
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
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теории уравнений математической физики,
теории вероятностей и математической
статистики,
математических
методов
решения профессиональных задач;
- стандарты, технические условия и другие
руководящие материалы по эксплуатации
технологического объекта;
- методические материалы, относящиеся к
научно-технической деятельности;
основы
технологии
производства
продукции организации;
- перспективы технического развития
организации.
Уметь:
- проводить анализ функций;
решать
основные
задачи
теории
вероятностей и математической статистики;
решать
уравнения
и
системы
дифференциальных
уравнений
применительно к реальным процессам;
- применять математические методы при
решении типовых профессиональных задач;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
повышать
эффективность
работы
технологического оборудования объекта;

Готовность использовать
нормативные документы
по качеству,
стандартизации и
сертификации продуктов
и изделий, элементы
экономического анализа
в практической
деятельности

Б1.ДВ1.1 Политология
Б1.ДВ1.2 Хозяйственное
право
Б1.Б4 Основы экономики и
управления производством

Б1.В8 Введение в
химическую технологию
топлива и углеродных
материалов
Б1.ДВ10.1 Основы
гетерогенного катализа и
производства катализаторов
Б1.ДВ10.2 Катализ в
нефтепереработке

Б1.В12 Теоретические
основы химической
технологии топлива и
углеродных материалов
Б1.В13 Химическая
технология топлива и
углеродных материалов
Б1.В14 Основы научных
исследований и
проектирования
Б1.ДВ11.1 Технология
синтетического жидкого
топлива
Б1.ДВ11.2 Химия и
технология углеродных
материалов
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18. ПК-3

- проводить работу по совершенствованию
действующих
и
освоению
новых
технологических процессов;
- работать на современном технологическом
и лабораторном оборудовании.
Владеть:
- методами построения математических
моделей типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных
результатов;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
планированием
мероприятий
по
повышению
эффективности
работы
технологического объекта;
- анализом и систематизацией научнотехнической информации.
Знать:
- основы экономической деятельности,
организации
труда,
производства
и
управления в организации;
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам, готовой товарной
продукции;
- локальные акты, методические материалы,
касающиеся производственно-хозяйственной
и
экономической
деятельности
подразделения;
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам, готовой продукции;
- аттестацию и сертификацию продукции;
- систему государственной аттестации
лабораторного оборудования, паспортизации

Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика
Б2.В5 Производственная
(преддипломная) практика
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и сертификации продукции;
основные
показатели
качества
нефтепродуктов и компонентов;
- перспективы технического, экономического
и социального развития производства.
Уметь:
- повышать технические и экономические
знания и практические навыки персонала,
обучать вновь принятых в организацию
рабочих
и
инженерно-технических
работников;
- осуществлять оперативное руководство
работой производственного подразделения и
организовывать
работу
подчиненного
персонала на выполнение производственной
программы и качества товарной продукции;
- осуществлять входной и выходной
контроль над сырьем и продукцией
технологического объекта;
- анализировать причины брака и выпуска
продукции низкого качества, разрабатывать
план мероприятий по его предупреждению;
- применять стандартные методы контроля
качества производимой продукции;
- проводить технико-экономический анализ
работы
технологических
объектов
производства.
Владеть:
- подготовкой предложений по разработке
мероприятий
по
совершенствованию
технологических процессов, повышающих
качество товарной продукции;
- обеспечение внедрения прогрессивных
экономически
обоснованных
ресурсо-,
энергосберегающих
технологических
процессов
и
режимов
производства
выпускаемой
организацией
продукции,
обеспечивающих
повышение
уровня
технологической подготовки и технического
перевооружения производства;
- проведение испытаний продукции и

19. ПК-4

Способностью
принимать конкретные
технические решения
при разработке
технологических
процессов, выбирать
технические средства и
технологии с учетом
экологических
последствий их
применения

Б1.Б14 Экология
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согласование технической документации на
эту продукцию;
- проведение паспортизации товарной
продукции.
Б1.Б18 Безопасность
Б1.В12 Теоретические
Знать:
жизнедеятельности
основы химической
- теоретические основы безопасности
Б1.Б20 Процессы и аппараты технологии топлива и
жизнедеятельности;
химической технологии
углеродных материалов
- правовые, нормативно-технические и
Б1.В15 Технология
Б1.В13 Химическая
организационные
основы
безопасности
промысловой подготовки и технология топлива и
жизнедеятельности;
переработки нефти и газа
углеродных материалов
средства
и
методы
повышения
Б1.ДВ8.1 Гражданская
Б1.В14 Основы научных
безопасности
технических
средств
и
оборона
исследований и
технологических процессов
Б1.ДВ8.2 Действия в ЧС
проектирования
- факторы, определяющие устойчивость
Б1.ДВ11.1 Технология
биосферы,
характеристики
возрастания
синтетического жидкого
антропогенного воздействия на природу,
топлива
глобальные проблемы экологии и принципы
Б1.ДВ11.2 Химия и
рационального природопользования, методы
технология углеродных
снижения хозяйственного воздействия на
материалов
биосферу, организационные и правовые
Б2.В4 Производственная
средства охраны окружающей среды,
(технологическая) практика способы
достижения
устойчивого
Б2.В5 Производственная
воздействия;
(преддипломная) практика - технологические схемы;
передовой
научно-технический
отечественный и зарубежный опыт в области
технологии нефти;
- стандарты, технические условия и другие
руководящие
материалы
по
работе
технологического объекта.
Уметь:
- проводить контроль параметров воздуха,
шума,
вибрации,
электромагнитных,
тепловых излучений и уровня негативных
воздействий
на
их
соответствие
нормативным требованиям
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
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аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- осуществлять в общем виде оценку
антропогенного
воздействия
на
окружающую среду с учетом специфики
природно-климатических условий, грамотно
использовать нормативно-правовые акты при
работе с экологической документацией;
повышать
эффективность
работы
технологического оборудования объекта;
- проводить работу по совершенствованию
действующих
и
освоению
новых
технологических процессов;
разрабатывать
проекты
стандартов,
технических
требований,
нормативных
документов;
- эффективно использовать оборудование
технологического объекта.
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- методами экономической оценки ущерба от
деятельности предприятия, методами выбора
рационального
способа
снижения
воздействия на окружающую среду.
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения

20. ПК-5

45

Способностью
Б2.В4 Производственная
Б2.В5 Производственная
использовать правила
(технологическая) практика (преддипломная) практика
техники безопасности,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности и нормы
охраны труда, измерять и
оценивать параметры
производственного
микроклимата, уровня
запыленности и
загазованности, шума, и
вибрации, освещенности
рабочих мест

их коллективом специалистов различных
направлений;
- подготовкой предложений по разработке
мероприятий
по
совершенствованию
технологических процессов, повышающих
качество товарной продукции;
- применением мер по ускорению освоения в
производстве
прогрессивных
технологических
процессов,
широкому
внедрению научно-технических достижений;
- разработкой предложений по внедрению
новых
технологий
производства
нефтепродуктов.
Б1.Б18 Безопасность
Знать:
жизнедеятельности
- теоретические основы безопасности
Б1.В12 Теоретические
жизнедеятельности;
основы химической
- правовые, нормативно-технические и
технологии топлива и
организационные
основы
безопасности
углеродных материалов
жизнедеятельности;
Б1.В13 Химическая
средства
и
методы
повышения
технология топлива и
безопасности
технических
средств
и
углеродных материалов
технологических процессов;
Б1.В14 Основы научных
- инструкции и правила промышленной
исследований и
безопасности,
по
охране
труда
и
проектирования
пожаробезопасности;
Б1.В15 Технология
правила
безопасной
эксплуатации
промысловой подготовки и оборудования
технологических
и
переработки нефти и газа
производственных подразделений;
Б1.В16 Технология
- законодательство Российской Федерации,
транспортировки и хранения регулирующее
производственногаза, нефти и
хозяйственную
деятельность
нефтепродуктов
технологического объекта.
Б1.ДВ8.1 Гражданская
Уметь:
оборона
- проводить контроль параметров воздуха,
Б1.ДВ8.2 Действия в ЧС
шума,
вибрации,
электромагнитных,
Б1.ДВ11.1 Технология
тепловых излучений и уровня негативных
синтетического жидкого
воздействий
на
их
соответствие
топлива
нормативным требованиям;
Б1.ДВ11.2 Химия и
- самостоятельно работать с нормативными
технология углеродных
документами, анализировать их и применять
материалов
для разрешения конкретных практических
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ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- обеспечивать соблюдение подчиненными
работниками производственной и трудовой
дисциплины,
правил
и
норм
по
промышленной
безопасности,
производственной
санитарии,
правил
внутреннего трудового распорядка, по
охране труда;
- эффективно и безопасно эксплуатировать
оборудование,
здания
и
сооружения,
закрепленные за технологическим объектом.
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- применением мер по устранению причин,
вызывающих
отклонение
от
норм
технологического регламента;
предупреждением
и
устранением
нарушения
хода
производственного
процесса;

21. ПК-6

Способностью
Б1.Б20 Процессы и аппараты
налаживать, настраивать химической технологии
и осуществлять проверку
оборудования и
программных средств

Б1.ДВ12.1 Технология
Б2.В5 Производственная
производства масел и
(преддипломная) практика
парафинов
Б1.ДВ12.2 Технология
нефтехимического синтеза
Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика
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контролем
соблюдения
норм
технологического режима, установленных
регламентом правил безопасности на
технологическом объекте.
Знать:
средства
вычислительной
техники,
коммуникаций и связи;
основное
оборудование
процесса,
принципы его работы и правила технической
эксплуатации.
Уметь:
- осуществлять входной и выходной
контроль над сырьем и продукцией
технологического объекта;
составлять
планы
размещения
оборудования, технического оснащения и
организации рабочих мест, рассчитывать
производственные мощности и загрузку
оборудования технологической установки;
- составлять заявки и обоснования к ним на
необходимое количество оборудования,
материалов, запасных частей, реагентов;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства.
Владеть:
- обеспечением остановки технологического
оборудования объекта на ремонт в
соответствии с утвержденным планом;
планированием
мероприятий
по
повышению
эффективности
работы
технологического объекта;
предупреждением
и
устранением
нарушения
хода
производственного
процесса;
перспективами
технического,
экономического и социального развития
производства;
- передовым отечественным и зарубежным
опытом в области производства аналогичной
продукции.

Способностью проверять Б1.Б16 Прикладная
техническое состояние, механика
организовывать
профилактические
осмотры и текущий
ремонт оборудования,
готовить оборудование к
ремонту и принимать
оборудование из ремонта

Б1.ДВ12.1 Технология
Б2.В5 Производственная
производства масел и
(преддипломная) практика
парафинов
Б1.ДВ12.2 Технология
нефтехимического синтеза
Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика

23. ПК-8

Готовностью к освоению Б1.Б16 Прикладная
и эксплуатации вновь
механика
вводимого оборудования

Б1.ДВ12.1 Технология
производства масел и
парафинов
Б1.ДВ12.2 Технология

Б2.В5 Производственная
(преддипломная) практика

Знать:
средства
вычислительной
техники,
коммуникаций и связи;
основное
оборудование
процесса,
принципы его работы и правила технической
эксплуатации.
Уметь:
- осуществлять входной и выходной
контроль над сырьем и продукцией
технологического объекта;
составлять
планы
размещения
оборудования, технического оснащения и
организации рабочих мест, рассчитывать
производственные мощности и загрузку
оборудования технологической установки;
- составлять заявки и обоснования к ним на
необходимое количество оборудования,
материалов, запасных частей, реагентов;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства.
Владеть:
- обеспечением остановки технологического
оборудования объекта на ремонт в
соответствии с утвержденным планом;
планированием
мероприятий
по
повышению
эффективности
работы
технологического объекта;
предупреждением
и
устранением
нарушения
хода
производственного
процесса;
перспективами
технического,
экономического и социального развития
производства;
- передовым отечественным и зарубежным
опытом в области производства аналогичной
продукции.
Знать:
основное
оборудование
процессов,
принципы его работы и правила технической
эксплуатации;
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22. ПК-7

нефтехимического синтеза
Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика

Способностью
анализировать
техническую
документацию,
подбирать оборудование,
готовить заявки на
приобретение и ремонт
оборудования

Б1.Б4 Основы экономики и
управления производством
Б1.В9 Техническая
термодинамика и
теплотехника
Б1.ДВ2.1 Основы
менеджмента
Б1.ДВ2.2 Основы

Б1.Б22 Системы управления Б2.В5 Производственная
химико-технологическими (преддипломная) практика
процессами
Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика
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24. ПК-9

- перспективы технического, экономического
и социального развития производства.
Уметь:
- проводить работу по совершенствованию
действующих
и
освоению
новых
технологических процессов;
- работать на современном технологическом
и лабораторном оборудовании;
- внедрять новые технологии производства;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства.
Владеть:
- обеспечением внедрения прогрессивных
экономически
обоснованных
ресурсо-,
энергосберегающих
технологических
процессов
и
режимов
производства
выпускаемой
организацией
продукции,
обеспечивающих
повышение
уровня
технологической подготовки и технического
перевооружения производства;
- применением мер по ускорению освоения в
производстве
прогрессивных
технологических
процессов,
широкому
внедрению научно-технических достижений
- внесением предложений в планы внедрения
новой техники и технологии;
- разработкой предложений по внедрению
новых
технологий
производства
нефтепродуктов;
внедрением
новых
технологий
производства
нефтепродуктов
и
компонентов.
Знать:
- формы и методы производственнохозяйственной деятельности организации;
- локальные акты, методические материалы,
касающиеся производственно-хозяйственной
деятельности организации;
- оборудование лаборатории, принципы его
работы и правила эксплуатации;

маркетинга
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25. ПК-10

- лабораторное оборудование, контрольноизмерительная аппаратура и правила ее
эксплуатации;
основное
оборудование
процессов,
принципы его работы и правила технической
эксплуатации;
- стандарты, технические условия и другие
руководящие материалы по разработке и
оформлению технической документации.
Уметь:
- разрабатывать методические материалы,
техническую документацию;
- составлять заявки и обоснования к ним на
необходимое количество оборудования,
материалов, запасных частей, реагентов;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства.
Владеть:
- внесением предложений по разработке
планов проведения всех видов ремонта
технологического оборудования;
- обеспечением внедрения прогрессивных
экономически
обоснованных
ресурсо-,
энергосберегающих
технологических
процессов
и
режимов
производства
выпускаемой
организацией
продукции,
обеспечивающих
повышение
уровня
технологической подготовки и технического
перевооружения производства;
- внесением предложений в планы внедрения
новой техники и технологии;
- контролем составления графиков замены
морально
и
физически
изношенного
оборудования и их выполнение;
- контролем своевременного проведения
ремонтов установок, оборудования.
способностью проводить Б1.Б11 Аналитическая
Б1.Б11 Аналитическая
Б1.Б11 Аналитическая
Знать:
анализ сырья, материалов химия и физико-химические химия и физико-химические химия и физико-химические - основные этапы качественного и
и готовой продукции,
методы анализа
методы анализа
методы анализа
количественного
химического
анализа,
осуществлять оценку
Б1.ДВ9.1 Физико-химия
Б1.ДВ9.1 Физико-химия
теоретические
основы
и
принципы

результатов анализа

нефтяных дисперсных
систем
Б1.ДВ9.2 Химия нефти

нефтяных дисперсных
систем
Б1.ДВ9.2 Химия нефти
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

51

химических и физико-химических методов
анализа;
- методы разделения и концентрирования
веществ;
- методы метрологической обработки
результатов;
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам, готовой товарной
продукции;
- методы измерений расхода сырья,
материалов, топлива, реагентов;
- методы измерений, контроля качества
товарной продукции и компонентов;
- методы аналитического контроля процессов
нефтепереработки, передовой и зарубежный
опыт в этой области;
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам, готовой продукции;
- аттестацию и сертификацию продукции;
- методы проведения анализов, испытаний и
других видов исследований;
- лабораторное оборудование, контрольноизмерительная аппаратура и правила ее
эксплуатации;
основные
показатели
качества
нефтепродуктов и компонентов;
- действующие стандарты и технические
условия и паспорта на разрабатываемую
техническую документацию, порядок их
оформления;
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам и готовой продукции
производства.
Уметь:
- выполнять основные химические операции;
провести качественный и количественный
анализ соединений с использованием
химических и физико-химических методов
анализа; выбрать метод анализа для заданной
аналитической
задачи
и
провести
статистическую
обработку
результатов
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аналитических определений;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- работать на современном технологическом
и лабораторном оборудовании;
- осуществлять входной и выходной
контроль над сырьем и продукцией
технологического объекта;
- анализировать причины брака и выпуска
продукции низкого качества, разрабатывать
план мероприятий по его предупреждению;
- применять стандартные методы контроля
качества производимой продукции.
Владеть:
- методами проведения физико-химических
измерений и методами корректной оценки
погрешностей при их проведении; методами
проведения
химического
анализа
и
метрологической оценки его результатов;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
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26. ПК-11

постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- организацией проведения лабораторных
анализов в соответствии с существующими
стандартами;
- контроль над состоянием лабораторного
оборудования и рабочих мест сотрудников
лаборатории;
- изменение технологического режима
объектов по результатам лабораторных
анализов;
- обеспечение достоверности, объективности
и
требуемой
точности
результатов
испытаний;
- проведение испытаний продукции и
согласование технической документации на
продукцию и компоненты;
проведение
анализа
результатов
аналитического
контроля
качества
производимой продукции.
Способностью выявлять Б1.Б20 Процессы и аппараты Б1.Б22 Системы управления Б1.В14 Основы научных
Знать:
и устранять отклонения химической технологии
химико-технологическими исследований и
- теоретические основы технологических
от режимов работы
процессами
проектирования
процессов, законы разделения неоднородных
технологического
Б1.В12 Теоретические
Б2.В4 Производственная
систем, передачи энергии, массы, иметь
оборудования и
основы химической
(технологическая) практика представления об основах моделирования
параметров
технологии топлива и
Б2.В5 Производственная
гидромеханических,
тепловых
и
технологического
углеродных материалов
(преддипломная) практика массообменных
явлений,
иметь
процесса
Б1.В15 Технология
представление о современных проблемах,
промысловой подготовки и
методах и средствах научных исследований в
переработки нефти и газа
области процессов и аппаратов химической
Б1.В16 Технология
технологии;
транспортировки и хранения
- технологию
производства товарной
газа, нефти и
продукции;
нефтепродуктов
основное
оборудование
процесса,
принципы его работы и правила технической
эксплуатации;
- технологические схемы
и нормы
технологического режима технологических и
производственных подразделений;
- технологические процессы, режимы
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производства, продукции организации.
Уметь:
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- рассчитывать технологические процессы и
соответствующую аппаратуру
- анализировать и сопоставлять свойства
продукции с технологическими режимами
процессов;
- эффективно и безопасно эксплуатировать
оборудование
здания
и
сооружения,
закрепленные за производством;
- анализировать причины брака и выпуска
продукции низкого качества, разрабатывать
мероприятия по его предупреждению.
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;

- контролем соблюдения технологических
параметров в пределах, утвержденных
технологическим регламентом;
- применением мер по устранению причин,
вызывающих
отклонение
от
норм
технологического регламента;
предупреждением
и
устранением
нарушения
хода
производственного
процесса;
- проведением расследований и учетом
внеплановых
остановок
установок,
оборудования, производственных неполадок.
Организационно-управленческая деятельность:
27. ПК-12
Способностью
Б1.Б4 Основы экономики и
анализировать
управления производством
технологический процесс
как объект управления

Б1.В11 Организация и
планирование производства
Б1.ДВ2.1 Основы
менеджмента
Б1.ДВ2.2 Основы
маркетинга

Знать:
- формы и методы производственнохозяйственной деятельности организации;
- основы экономической деятельности,
организации
труда,
производства
и
управления в организации;
- профиль, специализацию и особенности
технологического процесса структурного
подразделения, объекта;
передовой
научно-технический
отечественный и зарубежный опыт в области
технологии нефти;
- законодательство Российской Федерации,
регулирующее
производственнохозяйственную
деятельность
технологического объекта;
- стандарты, технические условия и другие
руководящие
материалы
по
работе
технологического объекта.
Уметь:
- организовывать рациональную работу
персонала на рабочих местах;
повышать
эффективность
работы
технологического оборудования объекта;
- осуществлять управление технологическим
процессом;
осуществлять
административнотехническое руководство производственной
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Б1.В1 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.В2 Социология
организаций и управления
Б1.В3 Социальная
психология
Б1.В11 Организация и
планирование производства
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

28. ПК-13
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деятельностью технологического объекта.
Владеть:
руководством
деятельностью
технологического участка и подчиненным
персоналом;
оперативным
руководством
и
координацией работы производственного
объекта;
планированием
мероприятий
по
совершенствованию
технологических
процессов,
повышению
качества
выпускаемой продукции, анализ результатов
производственной деятельности установок;
- управлением технологическим процессом.
Готовностью определять Б1.Б4 Основы экономики и Б1.В11 Организация и
Б1.В11 Организация и
Знать:
стоимостную оценку
управления производством планирование производства планирование производства - методы измерений расхода сырья,
основных
Б1.В11 Организация и
Б1.ДВ2.1 Основы
Б2.В3 Производственная
материалов, топлива, реагентов;
производственных
планирование производства менеджмента
практика (научно- локальные акты, методические материалы,
ресурсов
Б1.ДВ2.2 Основы
исследовательская работа) касающиеся производственно-хозяйственной
маркетинга
и
экономической
деятельности
подразделения;
- нормативы расхода сырья, материалов,
топлива, реагентов;
- основы экономики, организации труда и
организации производства.
Уметь:
- проводить сверку сходимости баланса
потребляемого сырья и выработки товарной
продукции;
- рассчитывать планируемую потребность
присадок,
реагентов,
материалов
для
выполнения производственных заданий на
планируемый период с указанием срока
поставки;
- разрабатывать рецептуры товарных
продуктов;
- составлять заявки и обоснования к ним на
необходимое количество оборудования,
материалов, запасных частей, реагентов.
Владеть:
- контролем работы по повышению

Готовностью
Б1.Б4 Основы экономики и
организовывать работу управления производством
исполнителей, находить
и принимать
управленческие решения
в области организации и
нормировании труда

30. ПК-15

Готовностью
систематизировать и
обобщать информацию
по использованию и
формированию ресурсов
предприятия

Б1.Б4 Основы экономики и
управления производством
Б1.В14 Основы научных
исследований и
проектирования
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29 ПК-14

эффективности производства, сокращению
норм расхода сырья, энергоресурсов,
реагентов.
Б1.В11 Организация и
Б1.В1 Психологическое
Знать:
планирование производства обеспечение
- основные требования организации труда
профессиональной
при
проектировании
технологических
деятельности
процессов; современные информационные
Б1.В2 Социология
(компьютерные)
технологии
средства
организаций и управления коммуникаций и связи;
Б1.В3 Социальная
- трудовое законодательство Российской
психология
Федерации.
Б1.В11 Организация и
Уметь:
планирование производства - организовывать рациональную работу
Б2.В5 Производственная
персонала на рабочих местах
(преддипломная) практика - совершенствовать организацию труда и
управления;
- обеспечивать соблюдение подчиненными
работниками производственной и трудовой
дисциплины,
правил
и
норм
по
промышленной
безопасности,
производственной
санитарии,
правил
внутреннего трудового распорядка, по
охране труда.
Владеть:
- внесением предложений по разработке
планов проведения всех видов ремонта
технологического оборудования;
проведением
и
направлением
на
инструктажи
(вводные,
первичные,
повторные,
внеплановые,
целевые)
работников.
Б1.В11 Организация и
Б1.Б4 Основы экономики и Знать:
планирование производства управления производством - технические требования, предъявляемые к
Б1.В8 Введение в
Б1.В13 Химическая
сырью, материалам, готовой товарной
химическую технологию
технология топлива и
продукции;
топлива и углеродных
углеродных материалов
- методы измерений расхода сырья,
материалов
Б1.В12 Теоретические
материалов, топлива, реагентов;
основы химической
- профиль, специализацию и особенности
технологии топлива и
технологического процесса структурного
углеродных материалов
подразделения, объекта;
Б1.ДВ2.1 Основы
- локальные акты, методические материалы,

Б1.Б13 Коллоидная химия

касающиеся производственно-хозяйственной
и
экономической
деятельности
подразделения;
- организация оперативного учета хода
технологического производства;
- порядок составления отчетности;
передовой
научно-технический
отечественный и зарубежный опыт в области
технологии нефти;
- законодательство Российской Федерации,
регулирующее
производственнохозяйственную
деятельность
технологического объекта.
Уметь:
- проводить сверку сходимости баланса
потребляемого сырья и выработки товарной
продукции;
осуществлять
административнотехническое руководство эксплуатацией
технологического объекта;
- эффективно использовать оборудование
технологического объекта;
- разрабатывать методики проведения
измерений и мероприятия по улучшению их
проведения.
Владеть:
- анализом и систематизацией научнотехнической информации;
- ведением оперативной документации о
выполнении производственной программы
технологического объекта;
- координацией и контролем работы
технологического объекта по обеспечению
требований технологического регламента;
- контролем текущего производственного
планирования,
учета,
составления
и
своевременного представления отчетности о
производственной;
- управлением технологическим процессом.

Б1.В6 Дополнительные

Знать:
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Научно-исследовательская деятельность:
31. ПК-16
Способностью
Б1.Б6 Математика

менеджмента
Б1.ДВ2.2 Основы
маркетинга
Б1.ДВ11.1 Технология
синтетического жидкого
топлива
Б1.ДВ11.2 Химия и
технология углеродных
материалов
Б2.В4 Производственная
(технологическая) практика

планировать и проводить
физические и
химические
эксперименты, проводить
обработку их результатов
и оценивать
погрешности, выдвигать
гипотезы и
устанавливать границы
их применения,
применять методы
математического анализа
и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

Б1.Б8 Физика
Б1.Б9 Общая и
неорганическая химия
Б1.Б10 Органическая химия
Б1.Б12 Физическая химия
Б1.В4 Информатика в химии
Б1.ДВ7.1 Дополнительные
главы неорганической
химии
Б1.ДВ7.2 Строение вещества

Б1.Б19 Общая химическая
технология
Б1.В6 Дополнительные
главы физики
Б1.В17 Моделирование
химико-технологических
процессов
Б1.В8 Введение в
химическую технологию
топлива и углеродных
материалов
Б1.ДВ1.1 Политология
Б1.ДВ1.2 Хозяйственное
право
Б1.ДВ4.1 Методы
идентификации
органических соединений
Б1.ДВ4.2 Разделение и
измерение в химическом
анализе

главы физики
Б1.В13 Химическая
технология топлива и
углеродных материалов
Б1.ДВ11.1 Технология
синтетического жидкого
топлива
Б1.ДВ11.2 Химия и
технология углеродных
материалов
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

59

- принципы классификации и номенклатуру
органических соединений;
- строение органических соединений;
- классификацию органических реакций;
- свойства основных классов органических
соединений;
- основные методы синтеза органических
соединений;
- типовые процессы химической технологии;
основные
принципы
организации
химического
производства,
его
иерархической структуры; методы оценки
эффективности производства; основные
химические
производства;
основные
реакционные
процессы
и
реакторы
химической и нефтехимической технологии;
- технологию переработки нефти;
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам, готовой продукции;
- современные программные продукты в
проектировании технологий производства
новой продукции;
- методы проведения анализов, испытаний и
других видов исследований;
- стандарты, технические условия, методики
и инструкции;
- систему государственной аттестации
лабораторного оборудования, паспортизации
и сертификации продукции.
Уметь:
- проводить анализ функций;
решать
основные
задачи
теории
вероятностей и математической статистики;
решать
уравнения
и
системы
дифференциальных
уравнений
применительно к реальным процессам;
- применять математические методы при
решении типовых профессиональных задач;
- синтезировать органические соединения;
- провести качественный и количественный
анализ
органического
соединения
с

60

использованием химических и
физикохимических методов анализа;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- разрабатывать технологические проекты
производства новой продукции;
- анализировать и сопоставлять свойства
продукции с технологическими режимами
процессов.
Владеть:
- методами построения математических
моделей типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных
результатов;
- экспериментальными методами синтеза,
очистки, определения физико-химических
свойств
и
установления
структуры
органических соединений;
- методами определения оптимальных и
рациональных технологических режимов
работы оборудования; методами анализа
эффективности
работы
химических
производств; определения технологических
показателей;
методами
управления
и
регулирования
химико-технологических
процессов;

Готовностью проводить
стандартные и
сертификационные
испытания материалов,
изделий и
технологических
процессов

Б1.Б11 Аналитическая
Б1.В8 Введение в
химия и физико-химические химическую технологию
методы анализа
топлива и углеродных
материалов
Б1.ДВ9.1 Физико-химия
нефтяных дисперсных
систем
Б1.ДВ9.2 Химия нефти
Б1.ДВ10.1 Основы
гетерогенного катализа и
производства катализаторов
Б1.ДВ10.2 Катализ в
нефтепереработке

Б1.ДВ11.1 Технология
синтетического жидкого
топлива
Б1.В12 Теоретические
основы химической
технологии топлива и
углеродных материалов
Б1.В13 Химическая
технология топлива и
углеродных материалов
Б1.ДВ11.2 Химия и
технология углеродных
материалов
Б1.ДВ12.1 Технология
производства масел и
парафинов
Б1.ДВ12.2 Технология
нефтехимического синтеза
Б2.В3 Производственная
практика (научно-
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32. ПК-17

- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- проведением научных исследований и
экспериментов испытанием новой техники и
технологии в производстве продукции;
- анализом и систематизацией научнотехнической информации;
планированием
мероприятий
по
совершенствованию
технологических
процессов,
повышению
качества
выпускаемой продукции, анализ результатов
производственной деятельности установок;
- организацией исследовательских работ.
Знать:
- технические требования, предъявляемые к
сырью, материалам, готовой товарной
продукции;
- методы измерений, контроля качества
товарной продукции и компонентов;
- локальные акты, методические материалы,
касающиеся технологического контроля
- методы проведения анализов, испытаний и
других видов исследований;
- технологические процессы, режимы
производства, продукции организации;
- систему государственной аттестации
лабораторного оборудования, паспортизации
и сертификации продукции
- методы проведения анализов, испытаний и
других видов исследований;
- технологию
производства товарной
продукции.
Уметь:

исследовательская работа)
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- осуществлять входной и выходной
контроль над сырьем и продукцией
технологического объекта;
- разрабатывать методики проведения
измерений и мероприятия по улучшению их
проведения;
- применять стандартные методы контроля
качества производимой продукции;
- разрабатывать новые методы контроля
качества производимой продукции;
- анализировать причины брака и выпуска
продукции низкого качества, разрабатывать
мероприятия по его предупреждению.
Владеть:
- контролем соблюдения технологических
параметров в пределах, утвержденных
технологическим регламентом;
- координированием и контролем работы
технологического объекта по обеспечению
требований технологического регламента;
предупреждением
и
устранением
нарушения
хода
производственного
процесса;
- проведением научных исследований и
экспериментов испытанием новой техники и
технологии в производстве продукции;
обеспечением
совершенствования
технологии, внедрение достижений науки и
техники;
- организацией проведения лабораторных
анализов в соответствии с существующими
стандартами;
проведением
анализа
результатов
аналитического контроля качества нефти с
предоставлением ежемесячного отчета в
производственный отдел;
- проведением паспортизации товарной
продукции;
- проведением испытаний продукции и
согласование технической документации на
продукцию и компоненты.

33. ПК-18

Готовностью
использовать знание
свойств химических
элементов, соединений и
материалов на их основе
для решения задач
профессиональной
деятельности

Б1.Б21 Химические
реакторы
Б1.В7 Дополнительные
главы органической химии
Б1.В6 Дополнительные
главы физики
Б1.В12 Теоретические
основы химической
технологии топлива и
углеродных материалов
Б1.ДВ4.1 Методы
идентификации
органических соединений
Б1.ДВ4.2 Разделение и
измерение в химическом
анализе
Б1.ДВ5.1 Химия природного
сырья
Б1.ДВ5.2 Теоретические
основы прогрессивных
технологий
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.В15 Технология
промысловой подготовки и
переработки нефти и газа
Б1.В16 Технология
транспортировки и хранения
газа, нефти и
нефтепродуктов
Б1.ДВ4.1 Методы
идентификации
органических соединений
Б1.ДВ4.2 Разделение и
измерение в химическом
анализе

Знать:
- принципы классификации и номенклатуру
органических соединений;
- строение органических соединений;
- классификацию органических реакций;
- свойства основных классов органических
соединений;
- основные методы синтеза органических
соединений;
- технологию
производства товарной
продукции;
- технологию переработки нефти;
передовой
научно-технический
отечественный и зарубежный опыт в области
технологии нефти;
- методы проведения анализов, испытаний и
других видов исследований.
Уметь:
- синтезировать органические соединения;
- провести качественный и количественный
анализ
органического
соединения
с
использованием химических и
физикохимических методов анализа;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- разрабатывать новые виды продукции;
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Б1.Б10 Органическая химия
Б1.Б11 Аналитическая
химия и физико-химические
методы анализа
Б1.Б12 Физическая химия
Б1.Б13 Коллоидная химия
Б1.В10 Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов
Б1.ДВ7.1 Дополнительные
главы неорганической
химии
Б1.ДВ7.2 Строение вещества
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
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- проводить работу по совершенствованию
действующих
и
освоению
новых
технологических процессов;
- разрабатывать методические материалы,
техническую документацию;
- разрабатывать рецептуры товарных
продуктов;
- анализировать причины брака и выпуска
продукции низкого качества, разрабатывать
мероприятия по его предупреждению.
Владеть:
- экспериментальными методами синтеза,
очистки, определения физико-химических
свойств
и
установления
структуры
органических соединений;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- проведением научных исследований и
экспериментов испытания новой техники и
технологии в производстве продукции;
обеспечением
совершенствования
технологии, внедрение достижений науки и
техники;
обеспечением
внедрения
рационализаторских
предложений
и
изобретений;
- координацией и контролем работы
технологического объекта по обеспечению
требований технологического регламента;
- организацией проведения лабораторных
анализов в соответствии с существующими
стандартами;
планированием
мероприятий
по

34. ПК-19
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Готовностью
Б1.Б8 Физика
использовать знания
основных физических
теорий для решения
возникающих
физических задач,
самостоятельного
приобретения
физических знаний, для
понимания принципов
работы приборов и
устройств, в том числе
выходящих за пределы
компетентности
конкретного направления

совершенствованию
технологических
процессов,
повышению
качества
выпускаемой продукции, анализ результатов
производственной деятельности установок;
- проведением испытаний продукции и
согласование технической документации на
продукцию и компоненты;
- организацией исследовательских работ.
Б1.В8 Введение в
Б1.Б17 Электротехника и
Знать:
химическую технологию
промышленная электроника - методы анализа цепей постоянного и
топлива и углеродных
Б1.В12 Теоретические
переменного токов;
материалов
основы химической
- принципы работы электромагнитных
Б1.В14 Основы научных
технологии топлива и
устройств, трансформаторов, электрических
исследований и
углеродных материалов
машин, источников вторичного питания;
проектирования
Б1.В13 Химическая
- методы измерений расхода сырья,
Б1.В15 Технология
технология топлива и
материалов, топлива, реагентов;
промысловой подготовки и углеродных материалов
- методы измерений, контроля качества
переработки нефти и газа
Б1.В16 Технология
товарной продукции и компонентов;
Б1.ДВ10.1 Основы
транспортировки и хранения - методы аналитического контроля процессов
гетерогенного катализа и
газа, нефти и
нефтепереработки, передовой и зарубежный
производства катализаторов нефтепродуктов
опыт в этой области;
Б1.ДВ10.2 Катализ в
Б1.ДВ11.1 Технология
- лабораторное оборудование, контрольнонефтепереработке
синтетического жидкого
измерительная аппаратура и правила ее
топлива
эксплуатации;
Б1.ДВ11.2 Химия и
- методы проведения анализов, испытаний и
технология углеродных
других видов исследований;
материалов
основное
оборудование
процессов,
Б1.ДВ12.1 Технология
принципы его работы и правила технической
производства масел и
эксплуатации;
парафинов
- системы и методы ведения и контроля
Б1.ДВ12.2 Технология
режимов технологического процесса.
нефтехимического синтеза Уметь:
Б2.В3 Производственная
- выбирать необходимые электрические
практика (научноустройства и машины применительно к
исследовательская работа) конкретной задаче; проводить электрические
измерения;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
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аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
повышать
эффективность
работы
технологического оборудования объекта;
- проводить работу по совершенствованию
действующих
и
освоению
новых
технологических процессов;
- работать на современном технологическом
и лабораторном оборудовании;
- эффективно использовать оборудование
технологического объекта;
- разрабатывать новые методы контроля
качества производимой продукции;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства.
Владеть:
- методами расчета электрических цепей;
методами
проведения
электрических
измерений;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- передовым отечественным и зарубежным

35 ПК-20

Б1.Б7 Информатика
Б1.Б19 Общая химическая
технология
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Готовностью изучать
научно-техническую
информацию,
отечественный и
зарубежный опыт по
тематике исследования

опытом в области технологии нефти;
- проведением научных исследований и
экспериментов испытаниями новой техники
и технологии в производстве продукции;
обеспечением
совершенствования
технологии, внедрением достижений науки и
техники;
обеспечением
внедрения
рационализаторских
предложений
и
изобретений;
- анализом и систематизацией научнотехнической информации;
- разработкой предложений и принятием
оперативных
мер,
направленных
на
выполнение
требований
нормативнотехнической документации;
- анализом и систематизацией нормативнотехнической документации.
Б1.Б21 Химические
Б1.В5 Дополнительные
Знать:
реакторы
главы математики
- передовой отечественный и зарубежный
Б1.В5 Дополнительные
Б1.В14 Основы научных
опыт
в
области
аналогичного
главы математики
исследований и
технологического производства;
Б1.ДВ3.1 Основы
проектирования
- передовой отечественный и зарубежный
информационной культуры Б1.В17 Моделирование
опыт в области технологии нефти;
Б1.ДВ3.2 История мировой химико-технологических
- методы аналитического контроля процессов
культуры
процессов
нефтепереработки, передовой и зарубежный
Б1.ДВ6.1 Квалиметрия и
Б1.ДВ3.1 Основы
опыт в этой области;
управление качеством
информационной культуры - стандарты, технические условия и другие
Б1.ДВ6.2 Основы
Б1.ДВ3.2 История мировой руководящие материалы по разработке и
патентоведения
культуры
оформлению
научно-технической
Б1.ДВ9.1 Физико-химия
Б1.ДВ6.1 Квалиметрия и
документации;
нефтяных дисперсных
управление качеством
- передовой отечественный и зарубежный
систем
Б1.ДВ6.2 Основы
опыт в области производства аналогичной
Б1.ДВ9.2 Химия нефти
патентоведения
продукции.
Б2.В2 Производственная
Б2.В2 Производственная
Уметь:
(практика по получению
(практика по получению
- выполнять и читать чертежи схем
профессиональных умений и профессиональных умений и технологических
процессов;
выбирать
опыта профессиональной
опыта профессиональной
рациональную схему производства заданного
деятельности)
деятельности)
продукта;
оценивать
технологическую
Б2.В3 Производственная
эффективность производства; произвести
практика (научнорасчет технологических параметров для

исследовательская работа)
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заданного процесса;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- составлять годовые планы и отчеты по
внедрению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (далее –
НИОКР);
- составлять отчеты по внедрению НИОКР и
новых технологических решений;
- обеспечивать соблюдение подчиненными
работниками
требований
нормативнотехнической документации;
- читать проектную документацию.
Владеть:
- методами определения оптимальных и
рациональных технологических режимов
работы оборудования; методами анализа
эффективности
работы
химических
производств; определения технологических
показателей;
- методами управления и регулирования
химико-технологических процессов;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- технологиями работы с различного рода

Проектная деятельность:
36. ПК-21
Готовностью
Б1.Б20 Процессы и аппараты
разрабатывать проекты в химической технологии
составе авторского
коллектива

Б1.В14 Основы научных
исследований и
проектирования
Б1.В15 Технология
промысловой подготовки и
переработки нефти и газа
Б1.Б20 Процессы и аппараты
химической технологии

Б1.В1 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.В2 Социология
организаций и управления
Б1.В3 Социальная
психология
Б1.Б20 Процессы и аппараты
химической технологии
Б1.В16 Технология
транспортировки и хранения
газа, нефти и
нефтепродуктов
Б2.В5 Производственная
(преддипломная) практика

Знать:
- основные требования организации труда
при
проектировании
технологических
процессов; современные информационные
(компьютерные)
технологии
средства
коммуникаций и связи;
- локальные акты, методические материалы,
касающиеся производственно-хозяйственной
и
экономической
деятельности
подразделения;
- методические материалы, относящиеся к
научно-технической деятельности;
- стандарты, технические условия и другие
руководящие материалы по разработке и
оформлению
научно-технической
документации;
передовой
научно-технический
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источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- организацией работ по выполнению
требований технологического регламента и
норм
эксплуатации
технологического
оборудования;
- анализом и систематизацией научнотехнической информации;
- организацией проведения лабораторных
анализов в соответствии с существующими
стандартами;
- разработкой предложений по внедрению
новых
технологий
производства
нефтепродуктов;
- организация исследовательских работ;
обеспечением
выполнения
производственных заданий по номенклатуре
и в соответствии с нормативно-технической
документацией организации.
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отечественный и зарубежный опыт в области
технологии нефти.
Уметь:
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- составлять годовые планы и отчеты по
внедрению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
- разрабатывать новые виды продукции;
- проводить работу по совершенствованию
действующих
и
освоению
новых
технологических процессов;
- составлять отчеты по внедрению НИОКР и
новых технологических решений;
- разрабатывать технологические проекты
производства новой продукции;
- разрабатывать методические материалы,
техническую
документацию,
а
также
представлять
предложения
по
осуществлению разработанных проектов и
производственных программ.
Владеть:
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами

Готовностью
использовать
информационные

Б1.Б15 Инженерная графика Б1.Б22 Системы управления Б1.В5 Дополнительные
Б1.В4 Информатика в химии химико-технологическими главы математики
процессами
Б1.Б7 Информатика
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37. ПК-22

постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- подготовкой предложений по разработке
мероприятий
по
совершенствованию
технологических процессов, повышающих
качество товарной продукции;
- внесением предложений по разработке
планов проведения всех видов ремонта
технологического оборудования;
- руководством проведения внедренческих
работ и работ по освоению вновь
разрабатываемых
технологических
процессов;
обеспечением
совершенствования
технологии, внедрение достижений науки и
техники;
обеспечением
внедрения
рационализаторских
предложений
и
изобретений;
- внесением предложений в планы внедрения
новой техники и технологии;
планированием
мероприятий
по
совершенствованию
технологических
процессов,
повышению
качества
выпускаемой продукции, анализ результатов
производственной деятельности установок;
- разработкой предложений по внедрению
новых
технологий
производства
нефтепродуктов;
- разработкой совместно с руководством
производства текущих и перспективных
производственных заданий для установок и
своевременным
доведением
их
до
подчиненного технологического персонала.
Знать:
- способы отображения пространственных
форм на плоскости; правила и условности

технологии при
разработке проектов

Б1.Ф1 Основы
конструирования
современными
графическими пакетами

Б1.В14 Основы научных
исследований и
проектирования
Б2.В5 Производственная
(преддипломная) практика
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при выполнении чертежей, с использованием
средств компьютерной графики;
- основные требования организации труда
при
проектировании
технологических
процессов;
современные
информационные
(компьютерные)
технологии
средства
коммуникаций и связи;
- локальные акты, методические материалы,
касающиеся производственно-хозяйственной
и
экономической
деятельности
подразделения;
- современные программные продукты в
проектировании технологий производства
новой продукции;
- системы и методы ведения и контроля
режимов технологического процесса.
Уметь:
- выполнять и читать чертежи технических
изделий и схем технологических процессов,
использовать
средства
компьютерной
графики для изготовления чертежей;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- разрабатывать технологические проекты
производства новой продукции;
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- проводить работу по совершенствованию
действующих
и
освоению
новых
технологических процессов;
- осуществлять управление технологическим
процессом;
- эффективно использовать оборудование
технологического объекта;
- разрабатывать методики проведения
измерений и мероприятия по улучшению их
проведения;
- разрабатывать новые методы контроля
качества производимой продукции;
- повышать эффективность работы установок
на основе внедрения новой техники и
технологии производства.
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- способами и приемами изображения
предметов на плоскости с использованием
средств компьютерной графики;
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- проведением учета рабочего времени
подчиненного персонала;
- подготовкой предложений по разработке
мероприятий
по
совершенствованию
технологических процессов, повышающих
качество товарной продукции;
- обеспечением внедрения прогрессивных
экономически
обоснованных
ресурсо-,
энергосберегающих
технологических
процессов
и
режимов
производства
выпускаемой
организацией
продукции,
обеспечивающих
повышение
уровня

38. ПК-23

Б1.Б16 Прикладная
механика
Б1.Ф1 Основы
конструирования
современными
графическими пакетами
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Способностью
проектировать
технологические
процессы с
использованием
автоматизированных
систем технологической
подготовки производства
в составе авторского
коллектива

технологической подготовки и технического
перевооружения производства;
- анализом и систематизацией научнотехнической информации;
- проведением научных исследований и
экспериментов испытаниями новой техники
и технологии в производстве продукции;
внедрением
новых
технологий
производства
нефтепродуктов
и
компонентов;
- организацией исследовательских работ.
Б1.Б20 Процессы и аппараты Б1.Б20 Процессы и аппараты Знать:
химической технологии
химической технологии
- основные требования организации труда
Б1.Ф1 Основы
Б1.В14 Основы научных
при
проектировании
технологических
конструирования
исследований и
процессов;
современными
проектирования
- организацию оперативного учета хода
графическими пакетами
Б1.Ф1 Основы
технологического производства;
конструирования
- локальные акты, методические материалы,
современными
касающиеся производственно-хозяйственной
графическими пакетами
и
экономической
деятельности
Б2.В5 Производственная
подразделения;
(преддипломная) практика - методы аналитического контроля процессов
нефтепереработки, передовой отечественный
и зарубежный опыт в этой области;
- современные программные продукты в
проектировании технологий производства
новой продукции;
- инструкции и правила промышленной
безопасности,
по
охране
труда
и
пожаробезопасности;
- системы и методы ведения и контроля
режимов технологического процесса;
- современные информационные технологии,
средства коммуникаций и связи.
Уметь:
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
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навыками
публичной
дискуссии
по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права
в
своей
профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного
выполнения
своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- составлять годовые планы и отчеты по
внедрению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
- составлять отчеты по внедрению НИОКР и
новых технологических решений;
- разрабатывать методики проведения
измерений и мероприятия по улучшению их
проведения;
составлять
планы
размещения
оборудования, технического оснащения и
организации рабочих мест, рассчитывать
производственные мощности и загрузку
оборудования технологической установки.
Владеть:
- технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами
технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- подготовкой предложений по разработке
мероприятий
по
совершенствованию
технологических процессов, повышающих
качество товарной продукции;
- координированием и контролем работы
технологического объекта по обеспечению

требований технологического регламента;
- контролем обеспеченности объектов
проектной документацией;
обеспечением
совершенствования
технологии, внедрение достижений науки и
техники;
обеспечением
внедрения
рационализаторских
предложений
и
изобретений;
- планированием
мероприятий
по
совершенствованию
технологических
процессов,
повышению
качества
выпускаемой
продукции,
анализом
результатов производственной деятельности
установок;
- обеспечением
ритмичного
выпуска
продукции высокого качества;
- обеспечением своевременной и правильной
координации
работы
технологического
объекта в случаях аварийных ситуаций.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

1
1.

2
Андриевская
Наталья
Владимировна

Овчинников
Анатолий
Николаевич

Условия привлечения Должность, Перечень читаемых
(основное место
ученая
дисциплин
работы: штатный,
степень,
внутренний
ученое звание
совместитель, внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
3
штатный

штатный

4
Доцент,
кандидат
химических
наук, не имеет

Профессор,
кандидат
технических
наук, доцент

5

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6

Химическая
технология топлива и
углеродных
материалов
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

Высшее образование специалист по
специальности Химическая
технология полимерных
композиций, порохов и
ТРТ, инженер

Основы научных
исследований и
проектирования

Высшее образование специалист по
специальности Химия и
технология
высокомолекулярных
соединений, инженерхимик-технолог

Сведения о дополнительном
Объем учебной нагрузки*
профессиональном образовании по дисциплинам (модулям),
практикам, ГИА
Контактная работа

7
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0005578 от
29.12.2016, «Современные on-line и
мультимедийные
технологии
в
профессиональной деятельности», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00188-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
№885-ДО
от
09.12.2015,
«Транспортировка нефтепродуктов,
условия хранения, потеря продукции
и их учет, контроль качества
продукции»,
72
часа,
ОАО
"Красноярскнефтепродукт, филиал
"Центральный"; № б/н от 09.12.2015,
«Транспортировка нефтепродуктов,
условия хранения, потеря продукции
и их учет, контроль качества
продукции»,
72
часа,
ОАО
"Красноярскнефтепродукт, филиал
"Центральный";
Удостоверение
о
повышении

количество
часов
8

доля ставки

90

0,101

0,5

0,0006

0,5

0,0006

144,35

0,161

9

77

2.

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

3.

Поляков Борис
Владимирович

штатный

штатный

доцент
кандидат
химических
наук, доцент

заведующий
кафедрой
кандидат
химических
наук, доцент

Введение в
химическую
технологию топлива и
углеродных
материалов
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

Химические реакторы
нефтеперерабатываю
щей промышленности
Химическая
технология топлива и
углеродных
материалов

27

0,030

0,5

0,0006

0,5

0,0006

72,25

0,082

129,35

0,145

78

4.

Наумова Оксана
Александровна

квалификации №0918-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00194-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование № б/н от 08.10.2014, «Транспорт,
специалист по
хранение и современные методы
специальности Химическая анализа нефтепродуктов», 72 часа,
технология полимерных
ОАО"Красноярскнефтепродукт"
композиций, порохов и
филиал "Центральный"; № б/н от
ТРТ, инженер
08.10.2014, «Транспорт, хранение и
современные
методы
анализа
нефтепродуктов»,
72
часа,
ОАО"Красноярскнефтепродукт"
филиал "Центральный"; №608-ДО от
21.11.2014, «Транспорт, хранение и
современные
методы
анализа
нефтепродуктов»,
72
часа,
ОАО"Красноярскнефтепродукт"
филиал
"Центральный";
удостоверение №00193-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0004953 от
специальности Химия и
01.04.2016, «Гражданская оборона и
технология органических защита от чрезвычайных ситуаций»,
соединений азота,
72 часа, ФГБОУ ВО Сибирский
инженер-химик-технолог государственный
технологический
университет;

Технология
производства масел и
парафинов

Сачивко Алексей
Владиславович

штатный

кандидат
химических
наук, доцент

Теоретические основы
химической
технологии топлива и
углеродных
материалов
Технология
промысловой
подготовки и
переработки нефти
Технология
транспортировки и
хранения газа, нефти
и нефтепродуктов
Производственная
(технологическая)
практика
Производственная
(преддипломная)
практика
Химия и технология
углеродных
материалов

Высшее образование специалист по
специальности Химия и
технология органических
соединений азота,
инженер-химик-технолог

0

0

146,35

0,164

72,35

0,081

36,25

0,061

0,5

0,0006

0,5

0,0006

0

0
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5.

Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0003410 от
02.10.2015,
«Противодействие
коррупции», 72 часа, ФГБОУ ВО
Красноярский
государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0004661 от
05.02.2016,
«Современные
информационные
технологии
в
образовании и науке», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет
Удостоверение №00195-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923740 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0930-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00196-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский

6.

Машихина Алиса
Саломоновна

Миннахметов Тимур
Шайхунурович

8.

Кузнецов Петр
Николаевич

По договору ГПХ

Внешний совместитель

Профессор,
кандидат
химических
наук, доцент

Введение в
химическую
технологию топлива и
углеродных
материалов
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

ассистент

Технология
нефтехимического
синтеза

Профессор,
доктор
химических
наук,
профессор

Технология
синтетического
жидкого топлива
Производственная
(технологическая)
практика

81,35

0,092

1

0,001

36,25

0,040

72,35

0,081

0,5

0,0006

80

7.

штатный

государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №241800923737 от
специальности Химия и
29.06.2017, «Современные методы
технология
исследований в химической и
высокомолекулярных
лесохимической отрасли», 72 часа,
соединений, инженерФГБОУ
ВО
Сибирский
химик-технолог
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0915-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00192-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
часов, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №241800923737 от
специальности Химическая 29.06.2017, «Современные методы
технология полимерных
исследований в химической и
композиций, порохов и
лесохимической отрасли», 72 часа,
ТРТ, инженер
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации № 241800923742 от
специальности Химия,
29.06.2017, «Современные методы
химик
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 72 часа,
институт
дополнительного

Производственная
(преддипломная)
практика

9.

Яровенко Светлана
Анатольевна

штатный

Философия

0,5

0,0006

54,35

0,061

81

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

образования ФГБОУ ВО СибГУ им
М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0907-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №01238-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №241801487993 от
специальности Философия, 13.07.2017,
«Преподавание
философ, преподаватель
исторических,
социологических,
философии
политических и правовых дисциплин
в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева
удостоверение №00428-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева

10.

Кульбижеков
Виктор Николаевич

штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук, не имеет

История

История мировой
культуры

Калашников
Владимир
Дмитриевич

штатный

Профессор,
доктор
философских
наук, доцент

История

Удостоверение
о
повышении
квалификации №242404491192 от
07.10.2016,
«Инклюзивное
образование в вузе с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0004647 от
05.02.2016,
«Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя ВУЗа», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0303-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа., ФГБОУ ВО Сибирский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф. Решетнева;
Удостоверение №00397-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов.,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
повышении
квалификации
№242406402809
от
30.11.2017,
«История и философия науки», 24
часа, ФГАОУ ВО "Сибирский
федеральный университет"
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0003216 от
специальности История и 22.06.2015,
«Проблемы
обществоведение,
саморегуляции
в
процессе
инженер, Учитель истории педагогической деятельности», 72
и обществоведения
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
средней школы
государственный
технологический
университет;

36,35

0,041

0

0

18

0,020

82

11.

Высшее образование специалист по
специальности
Инструментальное
исполнительство, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Симкин Юрий
Яковлевич

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Безопасность
жизнедеятельности

83

12.

Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0150497 от
24.03.2017, «Интерактивные методы
формирования
гражданской
идентичности обучающихся "ЯРоссиянин"», 24 часа, Частное
учреждение культуры "Еврейский
музей и Центр толерантности";
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801487968 от
13.07.2017,
«Преподавание
исторических,
социологических,
политических и правовых дисциплин
в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0254-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф. Решетнева;
Удостоверение №00357-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение о повышении
специалист по
квалификации №241800923665 от
специальности Химическая 16.06.2017, «Системы защиты
технология древесины,
окружающей среды. Рациональное
инженер-химик-технолог природопользование и обращение с
отходами на ООО "ФАРМЭНЕРГО"», 40 часов, ООО "ФАРМЭНЕРГО"
Удостоверение о повышении
квалификации №0475-17 ПК ИКТ от
25.05.2017, «Информационно-

36,35

0,041

13.

Петрова Галина
Ивановна

штатный

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук, доцент

Основы экономики и
управления
производством
Организация и
планирование
производства

Доцент,
не имеет, не
имеет

Правоведение

54,25

0,061

38,25

0,043

36,25

0,041
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14.

Кузичкин Сергей
Иванович

коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 72
часа, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00025-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
часа, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение о повышении
специалист по
квалификации № б/н от 30.06.2017,
специальности Экономика «Инновационное развитие
и организация
промышленного комплекса
деревоперерабатывающей Красноярского края», 72 часа, АЭВ
и целлюлозно-бумажной
«Кластер инновационных технологий
промышленности,
ЗАТО г. Железногорск»
Инженер-экономист
Удостоверение о повышении
квалификации №0191-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 72
часа, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева;
Удостоверение №00444-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №270 от 29.03.2017,
специальности
«Деятельность
преподавателя
в
Правоведение, юрист
условиях реализации ФГОС нового
поколения», 2017 г., 16 часа, ЧОУ
ДПО
"Красноярский
институт

Лихарев Анатолий
Григорьевич

Внутренний совместитель Доцент,
Математика
кандидат
физикоматематических
наук,
не имеет

Высшее образование специалист по
специальности
Математика, математик

85

15.

непрерывного
образования";
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801487976 от
13.07.2017,
«Преподавание
исторических,
социалогических,
политических и правовых дисциплин
в вузе», 2017 г., часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №0264-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 72
часа, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева;
Удостоверение №00379 -17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0005543 от
29.12.2016,
«Применение
психотехнологий
общения
в
образовательном процессе вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №1304-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-

201,05

0,225

Дополнительные
главы математики

Шкаберина Гузель
Шарипжановна

штатный

Доцент, не
Информатика
имеет, не имеет

17.

Сакаш Владимир
Федорович

штатный

Доцент,
Физика
кандидат
физикоматематических
наук, доцент

36,25

0,041

36

0,040

72,25

0,081

86

16.

коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 72
часа, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00868-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0003158 от
специальности
22.05.2015,
«Технологии
Программное обеспечение электронного и дистанционного
вычислительной техники обучения в учебном процессе
автоматизированных
учебного заведения», 72 часа,
систем, инженер
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0003728 от
24.11.2015, «Проектирование фондов
оценочных средств при разработке и
реализации
образовательной
программы на основе ФГОС ВО
(ФГОС 3+)», 24 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение №00930-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №241801488398 б/н от
специальности Физика,
20.07.2017,
«Психологофизик
педагогические
особенности
преподавания
фундаментальной
физики в высшей школе», 72 часа,

Маркова Ольга
Юрьевна

штатный

Доцент,
Физика
кандидат
физикоматематических
наук, доцент

Высшее образование специалист по
специальности Физика,
физик

72,25

0,081

87

18.

ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1074-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.Решетнева;
удостоверение №00808-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0000389 от
04.04.2014, «Проблемы комплексной
безопасности в системе образования:
охрана труда», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488395 от
20.07.2017,
«Психологопедагогические
особенности
преподавания
фундаментальной
физики в высшей школе», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика

Дополнительные
главы физики

19.

Финогенко Тамара

штатный

штатный

заведующий
кафедрой,
доктор
химических
наук, доцент

Доцент,

36,25

0,041

36,35

0,041

36,35

0,041

0
0

0
0

54

0,060

88

20.

Фабинский Павел
Викторович

М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1066-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00803-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Общая и
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
неорганическая химия специалист по
квалификации №ПК 0004954 от
специальности Химия и
01.04.2016, «Гражданская оборона и
Дополнительные
главы неорганической биология, учитель химии и защита от чрезвычайных ситуаций»,
биологии
72 часа, ФГБОУ ВО Сибирский
химии
государственный
технологический
Строение вещества
университет;
Удостоверение
о
Теоретические основы
повышении квалификации №ПК
прогрессивных
0004694
от
12.02.2016,
технологий
«Современные
информационные
технологии в образовании и науке»,
16 часов, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении квалификации №ПК
0002662 от 27.03.2015, «Охрана
труда», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение №00149-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Общая и
Высшее образование Удостоверение
о
повышении

Михайловна

кандидат
химических
наук, доцент

неорганическая химия
Дополнительные
главы неорганической
химии

Товбис Михаил
Семенович

штатный

Профессор,
доктор
химических
наук,
профессор

Органическая химия
Дополнительные
главы органической
химии

22.

Любяшкин Алексей

штатный

Доцент,

Органическая химия

квалификации №ПК 01186 от
06.12.2013,
«Современные
электронные
образовательные
технологии преподавателя вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923708
от
29.06.2017,
«Современные методы исследований
в химической и лесохимической
отрасли», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00151-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0003998 от
специальности Технология 23.12.2015,
«Технологии
химических средств
электронного и дистанционного
защиты растений, инженер обучения в учебном процессе
химик-технолог
учебного заведения», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923716
от
29.06.2017,
«Современные методы исследований
в химической и лесохимической
отрасли», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение №00158-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении

54

0,060

54,7
18,35

0,062
0,021

45

0,05

89

21.

специалист по
специальности Технология
неорганических веществ и
химических удобрений,
инженер химик-технолог

Викторович

Круглякова
Людмила
Алексеевна

штатный

Химия природного
сырья

специалист по
специальности Химическая
технология природных
энергоносителей и
углеродных материалов,
инженер

профессор,
доктор
химических
наук,
профессор

Физическая химия

Высшее образование специалист по
специальности Химия и
технология
высокомолекулярных
соединений, инженерхимик-технолог

квалификации №ПК 0005557 от
29.12.2016, «Использование ресурсов
сети Интернет при подготовке
научных материалов для зарубежной
печати», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0912-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
удостоверение
№00155-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 16 часов, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0003404 от
25.09.2015,
«Противодействие
коррупции», 40 часов, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0004657 от
05.02.2016,
«Современные
информационные
технологии
в
образовании и науке», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923723
от
29.06.2017,
«Современные методы исследований
в химической и лесохимической
отрасли», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
университет науки и технологий

18

0,02

72,70

0,082

90

23.

кандидат
химических
наук, доцент

Голубцова Оксана
Александровна

штатный

Доцент,
кандидат
химических
наук, не имеет

Физическая химия

Высшее образование специалист по
специальности Химическая
технология органических
соединений азота, инженер

25.

Емелина Татьяна
Николаевна

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Инженерная графика

Высшее образование специалист по
специальности
Биотехнология, инженер

имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0005580 от
29.12.2016, «Современные on-line и
мультимедийные
технологии
в
профессиональной деятельности», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0881-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00168-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0003215 от
22.06.2015,
«Проблема
саморегуляции
в
процессе
педагогической деятельности», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923378 от
15.05.2017, «Инженерная геометрия и
технологии 3D сканирования и
прототипирования»,
40
часов,
Красноярский
региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор
(КРИТБИ);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1152-17 ПК ИКТ от

54

0,060

54,34

0,061

91

24.

26.

Дмитренко Галина
Александровна

штатный

заведующий
кафедрой,
кандидат
технических
наук, доцент

Инженерная графика

Высшее образование специалист по
специальности
Биотехнология, инженер

36,25

0,041

92

28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева;
Удостоверение №00575-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0004778 от
25.02.2016,
«Проектирование
и
разработка ООП на основе ФГОС ВО
(ФГОС 3+)», 72 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923379 от
15.05.2017, «Инженерная геометрия и
технологии 3D сканирования и
прототипирования»,
40
часов,
Красноярский
региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор (КРИТБИ)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1149-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева; удостоверение №0057417 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 16
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки

Меньшиков
Александр
Михайлович

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

28.

Иванов Владислав
Андреевич

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

110,6
0

0,124
0

36,25

0,041

93

27.

и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Прикладная механика Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0003238 от
Основы
специальности Машины и 22.06.2015,
«Психологоконструирования
аппараты химических
педагогическая
компетентность
современными
производств, инженерпреподавателя ВУЗа», 100 часов,
графическими
механик
ФГБОУ
ВО
Сибирский
пакетами
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0996-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00228-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Экология
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0001857 от
специальности Охрана
28.11.2014, «Гражданская оборона и
окружающей среды и
защита от чрезвычайных ситуаций»,
рациональное
72 часа, ФГБОУ ВО Сибирский
использование природных государственный
технологический
ресурсов, инженер-эколог университет;
Удостоверение
о
повышении квалификации №ПК
0004644 от 05.02.2016, «Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя ВУЗа», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0891-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для

Черных Роман
Александрович

штатный

старший
Электротехника и
преподава-тель, промышленная
не имеет, не
экология
имеет

30.

Шимова Юлия
Сергеевна

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Общая химическая
технология

54,25

0,061

54,25

0,061

94

29.

обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00163-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №241801488200 от
специальности
14.07.2017, «Пневмоавтоматика и
Профессиональное
пневмоприводы», 72 часа, ФГБОУ
обучение
ВО Сибирский государственный
(электроэнергетика,
университет науки и технологий
электротехника и
имени академика М.Ф.Решетнева
электротехнологии),
Удостоверение
о
повышении
педагог
квалификации №1329-17 ПК ИКТ от
профессионального
28.06.2017,
«Информационнообучения
коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа, Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение
№00834-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 часа, Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0005536 от
специальности Химическая 30.12.2016, «Интерактивные системы
технология целлюлознообучения и тестирования», 72 часа,
бумажных производств,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
инженер
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева;

Лис Елена
Валерьевна

штатный

Доцент,
кандидат
химических
наук, не имеет

95

31.

Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923735 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0946-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №01261-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Процессы и аппараты Высшее образование Удостоверение
о
повышении
химической
специалист по
квалификации №781801060143 от
технологии
специальности Технология 19.03.2016, «Олимпиада школьников
химической переработки по иностранным языкам: от замысла
древесины, инженер
до
реализации"
(Модуль
2
"Проведение олимпиады школьников
по иностранным языкам")», 18 часов,
ФГБОУ
ВО
"Российский
государственный
педагогический
университет имени А.И. Герцена"
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923719 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева

162,6

0,181

33.

Трофимова Наталья
Петровна

Тресканов С А

штатный

штатный

старший
тренерпреподаватель
по спорту, не
имеет, не имеет

тренерпреподаватель,
не имеет, не
имеет

Физическая культура
и спорт
Профессиональноприкладная
физическая культура
Физическая культура
со спортивно-видовой
направленностью

Физическая культура
и спорт
Профессиональноприкладная

36,25

0,040

162,75

0,181

0

0

36

0,04

162,5

0,181

96

32.

Удостоверение
о
повышении
квалификации №291200198882 от
28.03.2017, «Командные инженерные
соревнования школьников», 36 часов,
ОФ "Талант и успех" (г.Сочи);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0910-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00008-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №241800923618 от
специальности Физическое 15.06.2017,
«Современные
воспитание, учитель
физкультурно-спортивные
технологии
формирования
профессионально-прикладной
физической культуры студентов в
техническом вузе», 72 часа, ФГБОУ
ВО Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение №01491-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование специалист по
специальности ДФП с
дополнительной

физическая культура
Физическая культура
со спортивно-видовой
направленностью
Обидина Марина
Михайловна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Иностранный язык

35.

Кукушкин Алексей
Александрович

штатный

ассистент, не
Дополнительные
имеет, не имеет главы органической
химии

36.

Гиннэ Светлана
Викторовна

штатный

Доцент,
Материаловедение
кандидат
педагогических
наук, доцент

Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923632 от
15.06.2017, «Инновационные методы
организации
занятий
по
иностранному языку в техническом
вузе на этапе трансформации
образования», 36 часов, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева;
удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0364-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа, ФГБОУ ВО "Сибирский
государственный аэрокосмический
университет М.Ф. Решетнева"
Удостоверение
о
повышении
квалификации №00663-17 МП от
2017-09-18,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф.
Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №241800923703 от
специальности Химическая 29.06.2017, «Современные методы
технология органических исследований в химической и
веществ, инженер
лесохимической отрасли», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации № б/н от 09.06.2017,
специальности
«Совершенствование
технологии
Профессиональное
изготовления сварных конструкций
обучение, инженер-педагог ракетно-космической техники», 44
часа, АО "Красмаш"

0

0

145,1

0,161

18

0,02

36,25

0,041

97

34.

специальностью "ФК и С";
преподаватель
допризывной и физической
подготовки, педагог по
физической культуре
Высшее образование специалист по
специальности
Иностранный язык,
учитель немецкого и
английского языков

Тримасова Ольга
Викторовна

штатный

Старший
Техническая
преподаватель, термодинамика и
не имеет, не
теплотехника
имеет

38.

Арутюнян Сергей
Арташесович

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Моделирование
химикотехнологических
процессов

36,25

0,041

54,35

0,061

98

37.

Удостоверение
о
повышении
квалификации №0959-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00233-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №241801488324 от
специальности Машины и 17.07.2017, «Особенности сжигания
оборудование лесного
древесного топлива», 72 часа, ООО
комплекса, инженер
"ЛесКом"
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0537-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00097-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специальность
квалификации №ПК 0005526 от
Автоматизация и
30.12.2016, «Интерактивные системы
комплексная механизация обучения и тестирования», 72 часа,
химико-технологических ФГБОУ
ВО
Сибирский

процессов, инженер
электромеханик

Пен Владимир
Робертович

штатный

40.

Доронина Татьяна
Викторовна

штатный

54,35

0,062

18,35
36,25

0,021
0,041

99

39.

государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение №01049-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
часов, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
Профессор,
Системы управления Высшее образование Удостоверение о повышении
доктор
химикоспециалист по
квалификации №ПК 01645 от
химических
технологическими
специальности Химическая 14.12.2013, «Развитие навыков
наук, доцент
процессами
технология целлюлозноиноязычного общения (ан. яз.)
бумажного производства, преподавателей высшего
инженер химик-технолог технического учебного заведения»,
72 часа, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный технологический
университет
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0004625 от
29.01.2016,
«Современные
информационные
технологии
в
образовании и науке», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение №00828-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
старший
Информатика
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
преподаватель, Информатика в химии специалист по
квалификации №ПК 01922 от
не имеет, не
специальности Технология 03.03.2014, «Современные on-line
имеет
химических волокон,
мультимедийные
технологии
в
инженер химик-технолог профессиональной деятельности», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении квалификации №ПК
0002877 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного
обучения в учебном процессе

41.

Косицына Анна
Сергеевна

штатный

Доцент,
кандидат
химических
наук, не имеет

Методы
идентификации
органических
соединений

54,35

0,061

100

учебного заведения», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет
Удостоверение №00913-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0005177 от
специальности Химическая 10.06.2016,
«Психологотехнология органических педагогическая
компетентность
веществ, инженер
преподавателя вуза», 100 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923711 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0905-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00154-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева

42.

Гаврилова Наталья
Алексеевна

штатный

штатный

Доцент,
кандидат
химических
наук, не имеет

доцент,
кандидат
химических
наук, доцент

Разделение и
измерение в
химическом анализе
Аналитическая химия
и физико-химические
методы анализа
Катализ в
нефтепереработке
Основы гетерогенного
катализа и
производства
катализаторов

Химия природного
сырья
Органическая химия

Высшее образование специалист по
специальности Химическая
технология органических
веществ, инженер

Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0005551 от
29.12.2016,
«Применение
психотехнологий
общения
в
образовательном процессе вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923725 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0931-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00172-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
специалист по
квалификации №ПК 0005190 от
специальности Технология 16.06.2016, «Теория и практика
переработки пластических подготовки научных материалов для
масс и эластомеров,
зарубежной печати», 72 часа, ФГБОУ
инженер-химик-технолог ВО Сибирский государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923710 от
29.06.2017, «Современные методы

0

0

144,6

0,162

0

0

36,25

0,041

36,25

0,041

45

0,05
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43.

Слащинин Дмитрий
Геннадьевич

Смирная Анастасия
Андреевна

штатный

Доцент,
кандидат
педагогических
наук, доцент

Социальная
психология
Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности

102

44.

исследований в химической и
лесохимической отрасли», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0879-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 часа, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00153-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение о повышении
специалист по
квалификации №ПК 0005206 от
специальности Социальная 15.06.2016, «Современные on-line и
работа, специалист
мультимедийные технологии в
профессиональной деятельности», 72
часа, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный технологический
университет;
Диплом о профессиональной
переподготовке №772403585040 от
30.06.2016, «Психология.
Преподаватель психологии», 758
часов, Образовательная автономная
некоммерческая организация
высшего образования "Московский
психолого-социальный университет";
Удостоверение о повышении
квалификации №1042 от 15.12.2016,
«Современные медиатехнологии в
сфере искусства. Культурная
политика», 36 часов, ФГБОУ ВО
"Красноярский государственный

36,25

0,041

36,25

0,041

45.

Саулова Татьяна
Алексеевна

штатный

36,25
0

0,041
0
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Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

институт искусств"
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0321-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение №00393- 17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Гражданская оборона Высшее образование Удостоверение о повышении
специалист по
квалификации №ПК 0003726 от
Действия в ЧС
специальности Технология 24.11.2015, «Проектирование фондов
деревообработки, инженер- оценочных средств при разработке и
технолог
реализации образовательной
программы на основе ФГОС ВО
(ФГОС 3+)», 24 часа, ФГБОУ ВО
Сибирский государственный
технологический университет;
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0000258 от
11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности», 72 часа, ;
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923662 от
16.06.2017, «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
работников ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"
в условиях повседневной
деятельности и в чрезвычайных
ситуациях», 40 часов, ООО "ФАРМЭНЕРГО"
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0473-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования

Вострова Анна
Александровна

штатный

47.

Трофимов Борис
Николаевич

штатный

36,25
0

0,041
0

36,25

0,041
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46.

электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева;
Удостоверение №00024-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Доцент,
Основы менеджмента Высшее образование Удостоверение
о
повышении
кандидат
специалист по
квалификации №ПК 0004899 от
Основы маркетинга
экономических
специальности Экономика 19.04.2016,
«Проектирование
и
наук, доцент
и управление на
разработка ООП на основе ФГОС ВО
предприятиях химико(ФГОС3+)»,72 часа, ФГБОУ ВО
лесного комплекса;
Сибирский
государственный
экономист-менеджер
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923341от
05.05.2017,
«Современные
IT
технологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.Решетнева
Доцент, не
Политология
Высшее образование Удостоверение
о
повышении
имеет, не имеет
специалист по
квалификации №ПК 0001772 от
специальности История,
21.11.2014,
«Проблема
Историк. Преподаватель
саморегуляции
в
процессе
истории и общество
педагогической деятельности», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0327-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический

Агафонов
Александр
Владимирович

штатный

Доцент,
кандидат
юридических
наук, не имеет

Хозяйственное право Высшее образование специалист по
специальности
Правоведение, юрист

49.

Полежаева Наталья
Ивановна

штатный

доцент,
кандидат

Коллоидная химия
Физико-химия

Высшее образование специалист по

0

0

54,35
0

0,061
0
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48.

университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение №00425-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0004641 от
05.02.2016,
«Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя ВУЗа», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет;
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801487958
от
13.07.2017,
«Преподавание
исторических,
социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 72 часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0245-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение №00375 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923376 от

химических
наук, доцент

Слукина Елена
Викторовна

штатный

51.

Сапрыгина Светлана штатный
Андреевна

заместитель
Основы
директора по
информационной
информационно культуры
библиотечному
обслуживанию,
не имеет, не
имеет
Доцент,
Социология
кандидат
организации
педагогических управления
наук, не имеет

Высшее образование специалист по
специальности
библиотековедение и
библиография; технология
формирования и
эксплуатация
информационных
ресурсов;
Высшее образование и специалист
по
специальности Социальная
работа

15.05.2017, «Функциональные
материалы для технологии
изготовления электронных
устройств», 72 часа, ФГАОУ ВПО
"Сибирский федеральный
университет"
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0923-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение №00171-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева

Удостоверение
о
повышении
квалификации №24140006656 от
20.10.2016,
«Невербальная
методология физического театра в
работе с детьми и подростками с
ограниченными
возможностями
здоровья», 72 часа, Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П. Астафьева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0005547 от
29.12.2016,
«Применение
психотехнологий
общения
в

0

0

36,25

0,041

36,25

0,041
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50.

нефтяных дисперсных специальности Химия,
систем
химик
Химия нефти
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образовательном процессе вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №180000403742 от
21.04.2017, «Актуальные проблемы
современной теории и практики
социальной работы», 36 часов,
Российский
государственный
социальный университет (г. Москва);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801487981 от
13.07.2017,
«Преподавание
исторических,
социалогических,
политических и правовых дисциплин
в вузе», ФГБОУ ВО Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№091484
от
26.09.2017, «Модернизация учебной
и внеучебной работы в опорном
университете», 2017 г., 38 часа,
Национальный
исследовательский
университет
"Высшая
школа
экономики";
Удостоверение
о
повышении квалификации №0317-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева;
Удостоверение №00411 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика

Фадеева
Наталья штатный
Владимировна

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Квалиметрия
и Высшее образование управление качеством специалист
по
специальности Немецкий
язык, учитель немецкого
языка
Высшее
образование,
специалист
по
специальности Технология
химической переработки
древесины,
инженерхимик-технолог

53.

Ковалев Валерий
Иванович

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Основы
патентоведения

штатный

Высшее образование специалист
по
специальности Химия и
технология
высокомолекулярных
соединений,
инженерхимик-технолог

М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923334 от
05.05.2017, «Система менеджмента
качества организации в соответствии
с требованиями ISO 9001:2015», 30
часов, ФГБОУ ВО Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №ПК 0005208 от
15.06.2016, «Современные online и
мультимедийные
технологии
в
профессиональной деятельности», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный
технологический
университет
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ПК00559
от
25.10.2013,
«Безопасность
жизнедеятельности», 72 часа
Удостоверение №00521-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923698 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 72 часа,
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0898-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение №00139-17 МП от

36,25

0,041

0

0
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52.

54.

Соколова
Александра
Григорьевна

штатный

старший
Русский
язык
преподаватель, культура речи
не имеет, не
имеет

и Высшее образование специалист по
специальности
Архитектура, архитектор

0

0
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18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929067 от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 16 часов, ФГБОУ ВО
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева;
Удостоверение
о
повышении
квалификации № б/н от 27.06.2017,
«Реклама
и
связи
с
общественностью», 72 часа, ФГБОУ
ВО Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0271-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72
часа,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение №00372-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 16 часов,
ФГБОУ
ВО
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной
программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
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В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 Химическая
технология (направленность образовательной программы – Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов) Блок 2 «Практики» ОПОП является
обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности;
технологическая
практика;
научноисследовательская работа; преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Программы практик приведены в Приложении 5.
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3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 18.03.01 Химическая технология в СибГУ им. М.Ф Решетнева проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа)
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации .
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
18.03.01 Химическая технология по программе академического бакалавриата СибГУ им.
М.Ф Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся

113
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 18.03.01 Химическая
технология.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (направленность
образовательной программы – Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов) обеспечена учебно-методической документацией и материалами по
всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей 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 нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

114
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф
Решетнева 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 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 80 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 научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет более 10 процентов.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются
предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя: 13 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 7 мультимедиа классов, оснащенных
презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс
компьютерного
тестирования;
лабораторию
безопасности
жизнедеятельности,
укомплектованную лабораторным оборудованием; лабораторию ЭВМ и машинной графики,
включающую 4 компьютерных класса, оснащенных персональными компьютерами,
объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и программнометодическими комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной
техники.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
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Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направление подготовки 18.03.01 Химическая технология,
направленность Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии
с учебным планом

1.
Философия

2.

Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы
Ц-211,Ц-213, Ц-303, 427,
301, В-1 2/405, 2/407,
2/409,2/414, Ц-203, Ц-204,
Ц-211, Ц-213, 407, 410

Количество посадочных мест – 32, доска есть, Ноутбук
HEWLETT-PACKAR. М000016575

Учебная ауд. А305

Компьютерный класс для выполнения тестовых заданий.
Стационарное мультимедийное оборудование (проектор NEC
NP260X, экран, мультимедийный компьютер, колонки)
Ноутбук.
Количество посадочных мест – 54, доска есть, проектор с
кабелем BENA, экран настенный Prosecta
slimscrecn, Soundking,
Nec PROJECTOR LT25 G-1 Проектор; Экран рулонный'Draper
132-1

Иностранный язык
Лекционные
мультимедийные ауд. № 302

3.
История

4.

Основы экономики и
управления
производством

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

лекционные аудитории
помещения для проведения
семинарских и практических
занятий

видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном), оборудованные
учебной мебелью,
библиотеку с доступом к базам данных и Интернету.

2/305
40 посадочных мест. мультимедийный комплекс: проектор
BENQ, ноутбук Samsung R 525, экран на штативе. Для
проведения тестирования необходим компьютерный класс.
5.

Правоведение

проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350
проектор EB-X02 Epson портативный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
1.Microsoft Office Professional Plus
2010.
2.Текстовый редактор MS Word.
3.Глобальная информационная сеть
Internet.
4.Программа Power Point для
компьютерных презентаций.
Операционная система Windows 7
(8), Microsoft Office (Excel,
PowerPoint, Word, Visio, Adobe
Acrobat Reader и т.д.).
Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010
номер лицензии 61029340,
67832972ZZE1212 родительская
программа
- Программное обеспечение для
студентов (Операционная система
Windows 7, Microsoft Office 2007/10,
Excel).
- Электронный курс лекций в составе
ЭУМКД.
-Электронные образовательные
ресурсы, электронный заказ книг в
библиотеке.
1.

Microsoft Office.
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6.

Математика

Лекционная ауд. 425

7.

Информатика

Лекционный
мультимедийный класс (ауд.
Ц301, Ц213,),
Компьютерные классы (ауд.
407, 407а, 408, 410, 413,

8.

Физика

Лекционные
мультимедийные ауд. Ц303, Ц-403

9.

Общая и
неорганическая химия

10.

Органическая химия

Учебная ауд. 465,
463-38
ц-203, ц-204
Лекционные
мультимедийные ауд В-1,
Учебная ауд Б418а, Б429
Б-418, Б 4-22, Б 4-29
Б 4-11, Б 4-28, Б 4-33

11.

Аналитическая химия и
физико-химические
методы анализа

Лекционный
мультимедийный класс ауд.
А404, Лаборатории (А402в,
А403, А406, А407).

12.

Физическая химия

Лекционный
мультимедийный класс ауд.

Количество посадочных мест 102, доска есть CORE 2DUO
E6600/2048/250, Монитор 19" ЕУЕ ДП, проектор BENQ,
Источник бесперибойного питания IPPON ComFOPRO, Экран
проекционный HROJTCTA
Проекционное оборудование (проектор NEC NP260Х, экран,
мультимедийный компьютер, колонки).
персональных компьютера (2012-2014 гг.);
переносное проекционное оборудование (2012 г.);
локальную компьютерную сеть;
выход в Интернет;
Количество посадочных мест –40,
Комплект
оборудования"Физические
основы
механики"FPM";"Молекулярная
физика
и
термодинамика"ФПТ
Количество посадочных мест
Количество посадочных мест –24,
Количество посадочных мест –15
Количество посадочных мест –144,
Количество посадочных мест В-1- 102,
проектор NEC NP260X, экран, мультимедийный компьютер,
колонки
Б418а количество посадочных мест-24, проектор NEC
NP260X, экран, ноутбук
Б-429, количество посадочных мест-12, меловальная доска,
вытяжные шкафы, водяная баня, потенциостат, роторный
испаритель, весы аналитические
А404, количество посадочных мест – 36, ноутбук SAMSUNG,
проектор
А402в, количество посадочных мест-16, вытяжной шкаф-1,
иономер ЭВ-74-6
А403, количество посадочных мест -30, вытяжной шкаф-2,
сушильный шкаф-2, печь муфельная-2, фотокалориметр КФК4,
А406, количество посадочных мест – 29, вытяжной шкаф-1,
стилоскоп-5, сушильный шкаф-2
А407, количество посадочных мест –28, вытяжной шкаф-2,
центрифуга-1,
муфельная
печь-1,
встряхиватель-1,
электрическая плитка-1
(проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350

Операционная система Windows 7
Enterprise. Пакет Microsoft Office
Professional Plus 2010
1 MS Office версии 2007 и выше,
2 Пакет Borland Pascal,
лицензионное программное
обеспечение

Windows Enterprise
Microsoft Access 2007

Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint
1. Microsoft Windows 7 150
2. Microsoft Windows XP
3. Microsoft Office 2007 standart 715
4. Microsoft Office Professional Plus
2010

Операционная система Windows 7,10.
2 Microsoft Office PowerPoint
3 Microsoft Office Excel

Операционная система Window.
2. Microsoft Office Word.
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А404, Лаборатории (А402а,
А 205, А 302).
Лекционный
мультимедийный класс ауд.
А404, Лаборатории (А402а,
А 205, А 302).
Б 327

13.

Коллоидная химия

14.

Экология

15.

Инженерная графика

ГУК 401, ГУК401а, ГУК
401в
425, 427, пр.401, 402, 404

16.

Прикладная механика

Б-421, Б419, Б423,

17.

Электротехника и
промышленная
электроника

аудитории 1-17А
аудитории 1-21,
Компьютерный класс в
аудитории 2-21

18.

Безопасность
жизнедеятельности

А415, А 417

проектор EB-X02 Epson портативный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
(проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350
проектор EB-X02 Epson портативный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Geninus SP-350
проектор ЕВ-Х02 Epson стационарный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
ГУК 401, Количество посадочных мест-24, доска 3-элементная
меловая
ГУК401а, Количество посадочных мест-20
ГУК 401в, Количество посадочных мест-24
Б-425, Количество посадочных мест-30, доска меловая 3х сек
290*100, макет редуктора.
Б-419, Количество посадочных мест-48, доска меловая
205*140, электротелфер типа Т; макет цепной передачи; макет
консольно-козлового крана.
Б-421, количество посадочных мест – 44, доска меловая 3х сек
макет редуктора – 2 шт.; тормоза — 1 шт.; макет цепного
транспортера — 1 шт. 340*120.
Проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350
проектор
EB-X02
Epson
портативный,
ScreenMedia
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
Количество посадочных мест – 18, стенд ЭВ-4, меловая 3х
секционная
Количество посадочных мест – 30, ноутбук ASUS 17.3,
проектор
ACER
P526OE,
Трансформатор
ТСМ-130,
амперметры, вольтметры, ваттметры, проектор NEC NP260X,
экран, мультимедийный компьютер, колонки
Количество посадочных мест – 24, стенд по электроприводу,
телевизор, видеомагнитофон, меловальная доска 2500х1500
Количество посадочных мест – 14,
проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350)
Количество посадочных мест – 32,
Лекционный
мультимедийный
класс,
включающий
проекционное оборудование (проектор EB-X02 Epson

3. Microsoft Office Excel.
4. Microsoft Office PowerPoint
Операционная система Window.
2. Microsoft Office Word.
3. Microsoft Office Excel.
4. Microsoft Office PowerPoint
Microsoft Office

1.
2.

Microsoft Office.
AutoCAD.

Microsoft Office

Операционная система Windows 7
Enterprise.
Программа MatLab v.6.5

Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint
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19.

Общая химическая
технология

аудитория 338
мультимедийная
лаборатория 3-63

20.

Процессы и аппараты
химической
технологии

мультимедийные классы
ауд. Б-122, Б-237

21.

Химические реакторы

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

22.

Системы управления
химикотехнологическими
процессами

Лекционный
мультимедийный
422 426 437

класс

Компьютерный класс ауд.
432

портативный,
Screen
Media
проекционный
экран,
мультимедийный компьютер, колонки).
Плакаты, стенды по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
Количество посадочных мест-20
рабочих мест – 15
оборудование –вытяжные шкафы – 3, муфельный шкаф,
сушильный
шкаф,
весы
аналитические
ВЛР200,фотокалориметр, электроплитки
проектор NEC NP260X, ноутбук, экран, колонки Genius SPF350
Количество посадочных мест – 30, доска есть, 9 лабораторных
установок, проектор, экран, вентиляторы, воздуходувка,
насосы
Количество посадочных мест – 18, Вытяжной шкаф-2 шт,
аналитические весы- 2 шт, ФЭК-1 шт, рефрактометр-1 шт, рНметр- 1 шт, водяная баня- 2 шт, встряхиватель для колб- 1 шт,
газоанализатор-1 шт, плитки электрические- 5 шт,
ультратермостат- -1 шт, центрифуга- 1 шт, экстракционные
установки (стеклянные) - 4 шт, диапроектор, экран
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 16, Стенд учебный СУ-16F841-4шт., Учебный стенд на базе ADAM- 6000 "Работа с сетевым
протоколом" -2 шт., Учебн.стенд. "Шлюзы сети на базе
удаленных УСО и конвертеров Advantech-1 шт., Учебный
стенд "Программируемый контроллер Simatic" 1шт, Учебный
стенд "Программируемый контроллер Advantech- 1шт,
Проектор BENQ MS 504 - 1 шт., экран - 1 шт, меловая доска
Количество посадочных мест – 36, "1. Лабораторный стенд –
Исследование первичных измерительных преобразователей – 1
шт., 2. Лабораторный стенд – Исследование сельсинной
дистанционной передачи – 1 шт. 3. Лабораторный стенд –

Microsoft Office
ОперационнаясистемаWindows7Enter
prise.
Microsoft Excel.
Microsoft PowerPoint
ОперационнаясистемаWindows7Enter
prise.
2. Microsoft Excel.
3. Microsoft PowerPoint

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010
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Исследование электромагнитных реле автоматики – 1 шт. 4.
Лабораторный стенд – Исследование основных характеристик
фотоприемников – 1 шт. 5. Лабораторный стенд – Настройка
командного прибора – 1 шт. 6. Лабораторный стенд –
Автоматизированный электропривод – 2 шт. 7. Лабораторный
стенд по курсу ЭМС «Проектирование и реализация
логического управления исполнительным механизмом типа
МЭО-100/25-0,25 на базе универсального модуля LOGO-12/24
RC
» – 1 шт. 8. Лабораторный стенд «Исследование
статических и временных параметров электромеханических
реле систем автоматизации» – 1 шт. 9. Лабораторный стенд –
Разработка цикловых систем управления промышленным
роботом РФ-202 – 1 шт. 10. Исполнительные устройства –
согласно инвентаризационной ведомости 11. Лабораторный
стенд – Исследование параметров и характеристик
тахогенераторов постоянного тока с магнитоэлектрическим
возбуждением – 1 шт. 12. Лабораторный стенд по курсу ЭМС
«Проектирование
и
реализация
схем
управления
электроприводами на базе универсального логического модуля
LOGO» – 2 шт. 13. Лабораторный стенд – Исследование
характеристик АДС с короткозамкнутым ротором при
частотном управлении – 2 шт.", Проектор BENQ MS 506 - 1
шт., экран - 1 шт., доска меловальная
Количество посадочных мест – 27, Лабораторный стенд
«Синтез и анализ последовательностных схем на базе
пневмореле» -1шт. Лабораторный стенд – «Поверка и
настройка
промышленных
ПИ-регуляторов»
-1шт.
Лабораторный стенд № – «Поверка и настройка позиционного
регулятора
и
блока
блоков
суммирования»
-1шт.
Лабораторный стенд
– «Исследование динамических
характеристик
многоёмкостных
объектов»
-1шт.
Лабораторный стенд – «Исследование динамических
характеристик ресивера
на базе ПЛК» -1шт.
Учебнолабораторный стенд двухсторонний на базе PLC и
пневмоавтоматики Camozzi – PIV V3L-PLC» (Камоцци,
Италия)» Компрессор – JUN-AIR – малошумящий -1шт.
Учебно-исследовательский стенд «Действующая модель
управления процессом обработки деталей на базе
микроконтроллера LOGO и пневматических средств Camozzi»
-1шт.
Учебный стенд «Запорно-регулирующая арматура
АСУТП» -1шт. Лабораторный стенд « PAC- контроллер
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23.

Физическая культура и
спорт

24.

Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности

25.

Социология
организаций и
управления

учебно-спортивный
комплекс, лыжная база и
тренажерный зал.
Учебная аудитория
гуманитарного профиля
2/415

Лекционный
мультимедийный класс
Ц301,
Ц213,
А207,
2/410
2/412
2/446
Ц-211,Ц-213, Ц-303, В-1
2/405, 2/407, 2/409,2/414, Ц203, Ц-204, Ц-211, Ц-213,

26.

Социальная психология

27.

Информатика в химии

Лекционный
мультимедийный класс (ауд.
Ц301, Ц213,),
Компьютерные классы (ауд.
407, 407а, 408, 410, 413,

28.

Дополнительные главы
математики

Лекционная ауд. 425

Настройка и программирование» -1шт. Лабораторный стенд
«Программируемый PC- совместимый контроллер с ведомым
УСО» Настройка и программирование» -1шт, проектор BENQ
MP 522 - 1 шт., экран - 1 шт., аудио - 1 шт, колонки GENI US
SP-F 120
плакаты, таблицы, графики, тонометры, динамометры,
ростомеры, весы, секундомеры, спирометры
Количество посадочных мест – 18, доска есть, мультимедийное
оборудование переносное: проектор, экран, ноутбук

Количество посадочных мест – 40,
Количество посадочных мест –22
Количество посадочных мест – 31, ПК преподавателя - 1шт.
(Intel Celeron G1840/4g/500GB/600W/ATX) на ПК установлена
ОС Windows 7, MS Office, браузер Chrome, проектор, экран,
интерактивная доска
Количество посадочных мест – 18, проектор
Количество посадочных мест – 28
Количество посадочных мест – 12
Количество посадочных мест – 32, доска есть, Ноутбук
HEWLETT-PACKAR. М000016575

проекционное оборудование (проектор NEC NP260Х, экран,
мультимедийный компьютер, колонки).
персональных компьютера (2012-2014 гг.);
переносное проекционное оборудование (2012 г.);
локальную компьютерную сеть;
выход в Интернет;
Количество посадочных мест 102, доска есть CORE 2DUO
E6600/2048/250, Монитор 19" ЕУЕ ДП, проектор BENQ,
Источник бесперибойного питания IPPON ComFOPRO, Экран

Microsoft Office
Операционная система Windows 7
Enterprise. Пакет Microsoft Office
Professional Plus 2010; Электроннобиблиотечная система «Лань»,
Электронно-библиотечная система
«BOOK.ru», Электроннобиблиотечная система «РУКОНТ».
Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint

1.Microsoft Office Professional Plus
2010.
2.Текстовый редактор MS Word.
3.Глобальная информационная сеть
Internet.
4.Программа Power Point для
компьютерных презентаций.
1
MS Office версии 2007 и
выше,
2
Пакет Borland Pascal,
лицензионное программное
обеспечение
Операционная система Windows 7
Enterprise. Пакет Microsoft Office
Professional Plus 2010
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29.

Дополнительные главы
физики

Лекционные
мультимедийные ауд. Ц303, Ц-403

30.

Дополнительные главы
органической химии

Лекционные
мультимедийные ауд В-1,
Учебная ауд Б418а, Б429
Б-418, Б 4-22, Б 4-29
Б 4-11, Б 4-28, Б 4-33

31.

Введение в
химическую
технологию топлива и
углеродных материалов

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

32.

Техническая
термодинамика и
теплотехника

Учебно-механическая
лаборатория для проведения
практических и
лабораторных работ Б1-19

33.

Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов

Лекционные аудитории с
мультимедийной
поддержкой

34.

Организация и
планирование
производства

лекционные аудитории
помещения для проведения
семинарских и практических
занятий

проекционный HROJTCTA
Количество посадочных мест –40,
Комплект
оборудования"Физические
основы
механики"FPM";"Молекулярная
физика
и
термодинамика"ФПТ
Количество посадочных мест
Количество посадочных мест В-1- 102,
проектор NEC NP260X, экран, мультимедийный компьютер,
колонки
Б418а количество посадочных мест-24, проектор NEC
NP260X, экран, ноутбук
Б-429, количество посадочных мест-12, меловальная доска,
вытяжные шкафы, водяная баня, потенциостат, роторный
испаритель, весы аналитические
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест 32, доска меловая, компьютеры
3шт., лабораторное оборудование - макет сушильной камеры,
лабораторные
установки-9шт,
разные
приборы
и
оборудование, плакаты, Мультимедийное оборудование видеопроектор, экран
Количество посадочных мест – 30, световыми микроскопами
МИМ-7
и
металлографическими
инвертированными
агрегатными микроскопами ЛабоМет-И вариант 3 для
изучения микроструктур сплавов

видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном), оборудованные
учебной мебелью,
библиотеку с доступом к базам данных и Интернету.

Windows Enterprise
Microsoft Access 2007

1.
Microsoft Windows 7 150
2.
Microsoft Windows XP
3.
Microsoft Office 2007 standart
715
4.
Microsoft Office Professional
Plus 2010
Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Windows 7
Enterprise. Пакет Microsoft Office
Professional Plus 2010; Конструктор
тестов АСТ
Операционная система Windows 7
Enterprise.
Microsoft Excel.
Информационно-поисковая система
NormaCS 3.0.
Пакеты прикладных программ
(Компас, AutoCad)
- Программное обеспечение для
студентов (Операционная система
Windows 7, Microsoft Office 2007/10,
Excel).
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35.

Теоретические основы
химической
технологии топлива и
углеродных материалов

2/305

40 посадочных мест. мультимедийный комплекс: проектор
BENQ, ноутбук Samsung R 525, экран на штативе. Для
проведения тестирования необходим компьютерный класс.

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7

Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные

Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

36.

Химическая
технология топлива и
углеродных материалов

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

37.

Основы научных
исследований и
проектирования

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

38.

Технология
промысловой
подготовки и
переработки нефти

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

- Электронный курс лекций в составе
ЭУМКД.
-Электронные образовательные
ресурсы, электронный заказ книг в
библиотеке.
Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010
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39.

Технология
транспортировки и
хранения газа, нефти и
нефтепродуктов

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

41.

Моделирование
химикотехнологических
процессов
Политология

42.

Хозяйственное право

43.

Основы менеджмента

40.

Лекционный
мультимедийный класс
338
Ц-211,Ц-213, Ц-303, В-1
2/405, 2/407, 2/409,2/414, Ц203, Ц-204, Ц-211, Ц-213,

лекционные аудитории
помещения для проведения
семинарских и практических
занятий
2/305

44.

Основы маркетинга

лекционные аудитории
помещения для проведения

и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 20, вытяжной шкаф -3 шт.,
вакуумный насос, весы
подвесной проектор, экран, колонки
доска 3-х модульная, иономер универсальный, магнитная
Количество посадочных мест – 32, доска есть, Ноутбук
HEWLETT-PACKAR. М000016575

проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350
проектор EB-X02 Epson портативный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном), оборудованные
учебной мебелью,
библиотеку с доступом к базам данных и Интернету.
40 посадочных мест. мультимедийный комплекс: проектор
BENQ, ноутбук Samsung R 525, экран на штативе. Для
проведения тестирования необходим компьютерный класс.
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном), оборудованные

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint
1.Microsoft Office Professional Plus
2010.
2.Текстовый редактор MS Word.
3.Глобальная информационная сеть
Internet.
4.Программа Power Point для
компьютерных презентаций.
1.
Microsoft Office.

- Программное обеспечение для
студентов (Операционная система
Windows 7, Microsoft Office 2007/10,
Excel).
- Электронный курс лекций в составе
ЭУМКД.
-Электронные образовательные
ресурсы, электронный заказ книг в
библиотеке.
- Программное обеспечение для
студентов (Операционная система
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семинарских и практических
занятий
2/305

45.

Основы
информационной
культуры

Мультимедийная
компьютерная аудитория
203 НБ №2 (корпус 8),
оборудованные аудитории
Научной библиотеки №2:

46.

История мировой
культуры

Лекционные
мультимедийные ауд. № 302

47.

Методы
идентификации
органических
соединений
Разделение и
измерение в
химическом анализе

Лекционный
мультимедийный класс ауд.
А404, Лаборатории (А402а,
А 205, А 302).
Лекционный
мультимедийный класс ауд.
А404, Лаборатории (А402а,
А 205, А 302).
Лекционные
мультимедийные ауд В-1,
Учебная ауд Б418а, Б429
Б-418, Б 4-22, Б 4-29
Б 4-11, Б 4-28, Б 4-33

48.

49.

Химия природного
сырья

учебной мебелью,
библиотеку с доступом к базам данных и Интернету.
40 посадочных мест. мультимедийный комплекс: проектор
BENQ, ноутбук Samsung R 525, экран на штативе. Для
проведения тестирования необходим компьютерный класс.
оборудованная проекционным оборудованием (ноутбук DNS
(HD) PENTIUM; экран с эл. приводом COMPACT; аудиоколонки 2 SVEN, проектор BENQ) и клиент терминальными
компьютерам (ESPADA E-303V-U Thin Client c USB/LCD
SAMSUNG Sync Master 740 N; ESPADA E-303V-U Thin Client
c USB/LCD Philips 170c) с установленным лицензионным
программным
обеспечением,
лицензионными
БД
«КонсультантПлюс», «ЭРЖ», ЭБС «ЛАНЬ», ЭБС «РУКОНТ»,
ЭБС «Университетская библиотека on-line», выходом в
Internet;
оборудованная проекционным оборудованием (ноутбук SONI
VAIO CPU INTEL; экран настенный SCREEN MEDIA
ECONOMY-P; аудио-колонки Xonic AP-317, проектор BENQ
MP 525 P) и клиент терминальными компьютерам (ESPADA E303V-U Thin Client c USB/LCD lG Flatron L1730s)
Количество посадочных мест – 54, доска есть, проектор с
кабелем BENA, экран настенный Prosecta
slimscrecn, Soundking,
Nec PROJECTOR LT25 G-1 Проектор; Экран рулонный'Draper
132-1
(проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350
проектор EB-X02 Epson портативный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
(проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350
проектор EB-X02 Epson портативный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
Количество посадочных мест В-1- 102,
проектор
NEC
NP260X,
экран, мультимедийный
компьютер, колонки
Б418а количество посадочных мест-24, проектор
NEC
NP260X, экран, ноутбук

Windows 7, Microsoft Office 2007/10,
Excel).
- Электронный курс лекций в составе
ЭУМКД.
-Электронные образовательные
ресурсы, электронный заказ книг в
библиотеке.
Microsoft Windows XP.
Microsoft Windows 7
Windows Server - Device CAL 2008
Windows Server Enterprise 2008 R2
Microsoft Office 2007 standart
Система ИРБИС64 под MS Windows
2000/XP и выше
J-ИРБИС 1.Х
ESET Endpoint Antivirus
БД «КонсультантПлюс», «ЭРЖ»,
ЭБС «ЛАНЬ», ЭБС «РУКОНТ», ЭБС
«Университетская библиотека online», выходом в Internet.
Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010
номер лицензии 61029340,
67832972ZZE1212 родительская
программа
Операционная система Window.
2. Microsoft Office Word.
3. Microsoft Office Excel.
4. Microsoft Office PowerPoint
Операционная система Window.
2. Microsoft Office Word.
3. Microsoft Office Excel.
4. Microsoft Office PowerPoint
1.
Microsoft Windows 7 150
2.
Microsoft Windows XP
3.
Microsoft Office 2007 standart
715
4.
Microsoft Office Professional
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Теоретические основы
прогрессивных
технологий
Квалиметрия и
управление качеством

Учебная ауд. 465,
463-38
ц-203, ц-204
стандартно оборудованные
аудитории и классы с
мобильным оборудованием.

52.

Основы
патентоведения

стандартно оборудованные
аудитории и классы с
мобильным оборудованием.

53.

Дополнительные главы
неорганической химии

54.

Строение вещества

55.

Гражданская оборона

Учебная ауд. 465,
463-38
ц-203, ц-204
Учебная ауд. 465,
463-38
ц-203, ц-204
А415, А 417

56.

Действия в ЧС

А415, А 417

50.

51.

Б-429, количество посадочных мест-12, меловальная доска,
вытяжные шкафы, водяная баня, потенциостат, роторный
испаритель, весы аналитические
Количество посадочных мест –24,
Количество посадочных мест –15
Количество посадочных мест –144,
специализированное мультимедийное оборудование: проектор:
(проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350), ноутбук. Каждому студенту
выделяется индивидуальное рабочее место.
специализированное мультимедийное оборудование: проектор:
(проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350), ноутбук. Каждому студенту
выделяется индивидуальное рабочее место.
Количество посадочных мест –24,
Количество посадочных мест –15
Количество посадочных мест –144,
Количество посадочных мест –24,
Количество посадочных мест –15
Количество посадочных мест –144,
Количество посадочных мест – 14,
проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350)
Количество посадочных мест – 32,
Лекционный
мультимедийный
класс,
включающий
проекционное оборудование (проектор EB-X02 Epson
портативный,
Screen
Media
проекционный
экран,
мультимедийный компьютер, колонки).
Плакаты, стенды по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
Количество посадочных мест – 14,
проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350)
Количество посадочных мест – 32,
Лекционный
мультимедийный
класс,
включающий
проекционное оборудование (проектор EB-X02 Epson
портативный,
Screen
Media
проекционный
экран,
мультимедийный компьютер, колонки).
Плакаты, стенды по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям

Plus 2010
Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint
1.Операционная система Windows
имеющейся версии.
2. Пакет пользователя Microsoft office
1.Операционная система Windows
имеющейся версии.
2. Пакет пользователя Microsoft office
Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint
Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint
Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint

Операционная система Windows 7
2 Microsoft Office Word 2007
3 Microsoft Office PowerPoint
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57.

Физико-химия
нефтяных дисперсных
систем

А 203

58.

Химия нефти

А 203

59.

Основы гетерогенного
катализа и
производства
катализаторов

Лекционный
мультимедийный класс ауд.
А404, Лаборатории (А402в,
А403, А406, А407).

60.

Катализ в
нефтепереработке

Лекционный
мультимедийный класс ауд.
А404, Лаборатории (А402в,
А403, А406, А407).

проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350)
проектор EB-X02 Epson портативный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
химическая посуда, технические и аналитические весы,
колбонагреватели, ультратермостаты универсальные UTU-4,
рН-метры,
поляриметр,
рефрактометр,
потенциостаты,
фотоэлектроколориметр, спектрофотометр
проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350)
проектор EB-X02 Epson портативный, Screen Media
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
химическая посуда, технические и аналитические весы,
колбонагреватели, ультратермостаты универсальные UTU-4,
рН-метры,
поляриметр,
рефрактометр,
потенциостаты,
фотоэлектроколориметр, спектрофотометр
А404, количество посадочных мест – 36, ноутбук SAMSUNG,
проектор
А402в, количество посадочных мест-16, вытяжной шкаф-1,
иономер ЭВ-74-6
А403, количество посадочных мест -30, вытяжной шкаф-2,
сушильный шкаф-2, печь муфельная-2, фотокалориметр КФК4,
А406, количество посадочных мест – 29, вытяжной шкаф-1,
стилоскоп-5, сушильный шкаф-2
А407, количество посадочных мест –28, вытяжной шкаф-2,
центрифуга-1,
муфельная
печь-1,
встряхиватель-1,
электрическая плитка-1
А404, количество посадочных мест – 36, ноутбук SAMSUNG,
проектор
А402в, количество посадочных мест-16, вытяжной шкаф-1,
иономер ЭВ-74-6
А403, количество посадочных мест -30, вытяжной шкаф-2,
сушильный шкаф-2, печь муфельная-2, фотокалориметр КФК4,
А406, количество посадочных мест – 29, вытяжной шкаф-1,
стилоскоп-5, сушильный шкаф-2
А407, количество посадочных мест –28, вытяжной шкаф-2,
центрифуга-1,
муфельная
печь-1,
встряхиватель-1,
электрическая плитка-1

1.
2.
3.

Microsoft Office.
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

1.
2.
3.

Microsoft Office.
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

Операционная система Windows 7,10.
2 Microsoft Office PowerPoint
3 Microsoft Office Excel

Операционная система Windows 7,10.
2 Microsoft Office PowerPoint
3 Microsoft Office Excel
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61.

Технология
синтетического
жидкого топлива

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

62.

Химия и технология
углеродных материалов

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

63.

Технология
производства масел и
парафинов

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

64.

Технология
нефтехимического
синтеза

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электро плитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010
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Профессиональноприкладная физическая
культура
Физическая культура
со спортивно-видовой
направленностью
Основы
конструирования
современными
графическими
пакетами

учебно-спортивный
комплекс, лыжная база и
тренажерный зал.
учебно-спортивный
комплекс, лыжная база и
тренажерный зал.
Б-421, Б419, Б423, Б

68.

Русский язык и
культура речи

Компьютерный класс
(2/319),

69.

Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков)

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7

Производственная
(практика по
получению
профессиональных

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7

65.

66.

67.

70.

Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

плакаты, таблицы, графики, тонометры,
ростомеры, весы, секундомеры, спирометры

динамометры,

Microsoft Office

плакаты, таблицы, графики, тонометры,
ростомеры, весы, секундомеры, спирометры

динамометры,

Microsoft Office

Б-425, Количество посадочных мест-30, доска меловая 3х сек
290*100, макет редуктора.
Б-419, Количество посадочных мест-48, доска меловая
205*140, электротелфер типа Т; макет цепной передачи; макет
консольно-козлового крана.
Б-421, количество посадочных мест – 44, доска меловая 3х сек
макет редуктора – 2 шт.; тормоза — 1 шт.; макет цепного
транспортера — 1 шт. 340*120.
Проектор NEC NP216, системный блок, монитор, клавиатура,
колонки Genius SP-F350
проектор
EB-X02
Epson
портативный,
ScreenMedia
проекционный экран, мультимедийный компьютер, колонки
- 14 персональных компьютеров (2010 – 2013 гг.);
- стационарное мультимедийное оборудование (проектор NEC
NP260X, экран, мультимедийный компьютер, колонки);
- широкополосный доступ в сеть Интернет;
- локальную компьютерную сеть;
- лицензионное программное обеспечение.
Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной
сети
СибГУ
и
находятся в едином домене.
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электроплитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест

Microsoft Office

Microsoft Office

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010
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71.

умений и опыта
профессиональной
деятельности)

Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

72.

Производственная
(технологическая
практика)

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

73.

Производственная
(преддипломная
практика)

Лекционная
мультимедийная ауд. Гл
225/7
Учебный класс Гл 225/8
Лаборатории Гл 225/12а,б

общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электроплитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электроплитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электроплитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол
Количество посадочных мест – 40, доска есть, видеопроектор
мультимедиа PANASONIK РТ – LG 56, ноутбук ASUS
GELERON, экран настенный для проектора мультимедиа
18 посадочных мест
общее количество вытяжных шкафов (рабочих мест) 18.
Оборудование: электроплитки, колбонагреватели, сушильные
и муфельные шкафы, бидисстилятор, регуляторы напряжения,
электрические мешалки, холодильник для реактивов, весы
лабораторные технические, электронные и аналитические,
титровальный стол

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010

Операционная система Microsoft
Windows 7, пакет приложений
Microsoft Office Professional Plus 2010
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6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяется рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения
высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме 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 образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
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Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф Решетнева носит системный характер, имеет
всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную
структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
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- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология направленность Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов
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ПК-12

+

ПК-3

ПК-2

ПК-1
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ОК-6
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Профессиональные компетенции (ПК)

+ +
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1
Философия
+ +
Б1.Б2
Иностранный язык
Б1.Б3
История
+
Б1.Б4
Основы экономики и
+
управления
производством
Б1.Б5
Правоведение
+
Б1.Б6
Математика
Б1.Б7
Информатика
Б1.Б8
Физика
Б1.Б9
Общая и
неорганическая химия
Б1.Б10
Органическая химия
Б1.Б11
Аналитическая химия
и физико-химические
методы анализа
Б1.Б12
Физическая химия
Б1.Б13
Коллоидная химия
Б1.Б14
Экология
Б1.Б15
Инженерная графика
Б1.Б16
Прикладная механика
Б1.Б17
Электротехника и
промышленная
электроника

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+ +

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
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+

+

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

+

ПК-7

+

ПК-6

ПК-5

ПК-3

ПК-2

ПК-1

+

ПК-4

+

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

Б1.Б18

Профессиональные компетенции (ПК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б19
Общая химическая
технология
Б1.Б20
Процессы и аппараты
химической
технологии
Б1.Б21
Химические реакторы
Б1.Б22
Системы управления
химикотехнологическими
процессами
Б1.Б23
Физическая культура и
спорт
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В1
Психологическое
+
+
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.В2
Социология
+
организаций и
управления
Б1.В3
Социальная
+
+
психология
Б1.В4
Информатика в химии
Б1.В5
Дополнительные
главы математики
Б1.В6
Дополнительные
главы физики
Б1.В7
Дополнительные
главы органической
химии

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

Б1.В9
Б1.В10

Б1.В12

Б1.В13

Б1.В14
Б1.В15

Б1.В16

+

ПК-14
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ПК-16
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ПК-18
ПК-19
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+
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+

+
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+

+

+

+

+ +

+

+
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+

+

+

+

+
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Б1.В11

Введение в
химическую
технологию топлива и
углеродных
материалов
Техническая
термодинамика и
теплотехника
Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов
Организация и
планирование
производства
Теоретические основы
химической
технологии топлива и
углеродных
материалов
Химическая
технология топлива и
углеродных
материалов
Основы научных
исследований и
проектирования
Технология
промысловой
подготовки и
переработки нефти
Технология

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-3

Б1.В8

Наименование

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+

+ + +

+ + +

+

+

+ + + + +

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

Профессиональные компетенции (ПК)

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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транспортировки и
хранения газа, нефти и
нефтепродуктов
Б1.В17
Моделирование
химикотехнологических
процессов
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ1.1
Политология
+
+
Б1.ДВ1.2
Хозяйственное право
+
+
Б1.ДВ2.1
Основы менеджмента
+
+ +
Б1.ДВ2.2
Основы маркетинга
+
+ +
Б1.ДВ3.1
Основы
информационной
культуры
Б1.ДВ3.2
История мировой
культуры
Б1.ДВ4.1
Методы
идентификации
органических
соединений
Б1.ДВ4.2
Разделение и
измерение в
химическом анализе
Б1.ДВ5.1
Химия природного
+
сырья
Б1.ДВ5.2
Теоретические основы
+
прогрессивных
технологий
Б1.ДВ6.1
Квалиметрия и
+
управление качеством
Б1.ДВ6.2
Основы
+

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

+
+

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

Б1.ДВ7.1

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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патентоведения
Дополнительные
+
главы неорганической
химии
Б1.ДВ7.2
Строение вещества
+
Б1.ДВ8.1
Гражданская оборона
+
+
Б1.ДВ8.2
Действия в ЧС
+
+
Б1.ДВ9.1
Физико-химия
+
+
нефтяных дисперсных
систем
Б1.ДВ9.2
Химия нефти
+
+
Б1.ДВ10.1 Основы гетерогенного
+
+
+
катализа и
производства
катализаторов
Б1.ДВ10.2 Катализ в
+
нефтепереработке
Б1.ДВ11.1 Технология
+
+
+
+
синтетического
жидкого топлива
Б1.ДВ11.2 Химия и технология
+
+
+
+
углеродных
материалов
Б1.ДВ12.1 Технология
+
+
+
производства масел и
парафинов
Б1.ДВ12.2 Технология
+
+
+
нефтехимического
синтеза
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору студента. Элективные дисциплины
Б1.ЭД1.1
Профессионально+
прикладная

ПК-3

ПК-2

ПК-1

Профессиональные компетенции (ПК)

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

физическая культура
Физическая культура
+
со спортивно-видовой
направленностью
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Факультативные дисциплины
Б1.Ф1
Основы
конструирования
современными
графическими
пакетами
Б1.Ф2
Русский язык и
+
+
культура речи
Блок 2 «Практики»
Б2.В1
Учебная (практика по
+
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков)
Б2.В2
Производственная
+
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.В3
Производственная
+
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В4
Производственная
(технологическая)

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

Профессиональные компетенции (ПК)

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

Б1.ЭД1.2

+ +

140

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

+

ПК-13

+

ПК-12

+

ПК-11

+

+

ПК-10

+

ПК-9

+

ПК-2

ОПК-5

ОПК-4

+ +

ПК-8

+

ПК-7

+

ПК-6

+

ПК-5

+

+

ПК-4

+

+

ПК-3

+

ПК-1

+

+

ОПК-6

+

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

Б2.В5

Профессиональные компетенции (ПК)

+

+

+

+ + +

+ + + + + + + + + +
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практика
Производственная
(преддипломная)
практика
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.Б1
Защита
выпускной + + + +
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)
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