2

Оглавление
1. Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации основной профессиональной образовательной программы
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
3.1 Календарный учебный график
3.2 Учебный план
3.3 Рабочие программы дисциплин
3.4 Программы практик
3.5 Программы государственной итоговой аттестации
4. Оценочные средства
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
5. Методические материалы
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
качеств обучающихся
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы

3
3
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
9
28
46
46
46
47
47
48
48
48
49
49
49
49
51
51
51
52
53
53
54

3

1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа специалитета, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по специальности
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий специализация
№1 Химическая технология органических соединений азота – 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:
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;
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;
ОЗФ – очно-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»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
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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
специальности 18.05.01 «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий»,
специализация №1 «Химическая технология органических соединений азота», специалитета,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.2016г. № 1176;
- 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,
профессиональных
и
профессионально-специализированных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 330 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 5,5 лет.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
Образовательная программа реализуется с частичным применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий и без применения сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы специалитета 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 специалист.
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
специалитета включает:
- разработку, проектирование, наладку, эксплуатацию и совершенствование средств и
методов получения и способов применения энергонасыщенных материалов и изделий;
- промышленное и опытное производство индивидуальных и смесевых
энергонасыщенных материалов, исходных и промежуточных продуктов для их получения;
- промышленное и опытное производство изделий на основе энергонасыщенных
материалов;
- эксплуатация и хранение энергонасыщенных материалов и изделий;
- надзор в области промышленной безопасности при получении и использование
энергнасыщенных материалов и изделий;
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)

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
18.05.01
Химическая Химическая
технология
технология
органических соединений
энергонасыщенных
азота
материалов и изделий

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

8
Профессиональные стандарты не
утверждены

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
специалитета, являются:
- индивидуальные и смесевые энергонасыщенные материалы и изделия на их основе;
- технологические процессы получения энергнасыщенных материалов и изделий;
- расчетные
методы
прогнозирования
энергетических
характеристик
энергонасыщенных материалов;
- методы и приборы для исследования и оценки эффективности и практической
пригодности энергонасыщенных материалов и изделий;
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- оборудование для производства и переработки энергонасыщенных материалов и
изделий.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к
освоившие программу специалитета:
- производственно-технологическая (основная)
- научно-исследовательская;

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, которая определяется специализацией,
выбранной из перечня специализаций, установленного ФГОС ВО, конкретизирует
ориентацию программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в рамках
специализаций – Химическая технология органических соединений азота.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- организация эффективного и безопасного ведения технологических процессов
получения энергонасыщенных материалов и изделий;
- выполнение инженерных расчетов, обеспечивающих поведение существующего
технологического процесса или внесение в него необходимых дополнений и изменений;
- разработка мероприятий по обеспечению требуемого качества продукции, контролю
над их выполнением по предупреждению и устранению случаев нарушения
технологического регламента;
- организация и участие в испытаниях готовой продукции;
- контроль над соблюдением технологической дисциплины, разбор случаев ее
нарушения и анализ вызывающих причин;
- подготовка и корректировка технологической документации;
- участие в проведении опытных работ по внедрению новых рецептур, методик,
освоению новых стандартов новых приборов;
- анализ расхода сырья и материалов, разработка мероприятий по их экономии и
энергосбережению;
- участие в разработке мероприятий по снижению аварийности, травматизма и
профессиональной заболеваемости, по механизации и автоматизации процессов с целью
вывода людей из зон с опасными и вредными условиями труда, по охране окружающей
среды.
научно-исследовательская деятельность:
- участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (далееНИОКР),
направленных
на
совершенствование
получения
и
использования
энергонасыщенных материалов и изделий и изучение их свойств;
- разработка программ, методик, технических средств для проведения исследований
свойств существующих и новых энергонасыщенных материалов и изделий;
- обработка и анализ результатов экспериментальных исследований, формулирование
выводов, подготовка отчетов и публикаций о результатах исследований, защита
интеллектуальной собственности;
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- участие во внедрении результатов НИОКР;
- поиск и анализ научно-технической информации в области энергонасыщенных
материалов и изделий с целью научно-практической и патентной поддержки проводимых
исследований.
Специализация №1 Химическая технология органических соединений азота:
- применение знаний по химии и технологии индивидуальных и смесевых
взрывчатых материалов и их отдельных компонентов для управления технологическим
процессом, прогнозирования и регулирования основных эксплуатационных свойств,
постановок задач по исследованию и проектированию технологии новых взрывчатых
материалов и изделий;
- разработка методики и программы проведения исследований индивидуальных и
смесевых взрывчатых материалов, их испытаний и контроля параметров технологических
процессов их получения;
- синтезация и исследование физико-химических, взрывчатых и физикомеханических свойств индивидуальных и смесевых взрывчатых материалов.
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

Требования ПС
обобщенные трудовые трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)

Выводы

Профессиональные стандарты не утверждены
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2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП специалитета 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 образовательной программы
специальность 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий
специализация №1 Химическая технология органических соединений азота
№ п/п

1
1

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)
2
3
ОК-1 способностью к Б1.Б1 Философия
абстрактному
Б1.Б2 Высшая математика
мышлению,
анализу, Б1.Б8 Вычислительная
синтезу
математика

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)
4
Б1.Б1 Философия
Б1.Б2 Высшая математика
Б1.Б8 Вычислительная
математика
Б1.В2 Научно исследовательский
практикум
Б1.В4 Технология смесевых
взрывчатых веществ

Этап завершения
(завершение формирования
компетенций)
5
Б1.В2 Научноисследовательский
практикум
Б2.Б1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б1.Б2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;)
Б2.Б3Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.Б4 Производственная
(технологическая практика)
Б2.Б5 Производственная
(преддипломная практика)

ОК-2 способностью
Б1.Б1 Философия
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

Б1.Б1 Философия

Б1.Б1 Философия

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
компетенции
6
Знать
- движущие силы и основные закономерности исторического процесса,
этапы исторического развития России, место и роль России в истории
человечества и в современном мире;
- основные разделы и направления философии, методы и приемы
филосовского анализа проблем;
- условия формирования личности и ее свобод, ответственности за
сохранение жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в истории
и человеческом поведении, человеческом поведении, нравственные
обязанности человека по отношению к другим и к самому себе;
- методологию научных особенностей научного метода познания.
Уметь
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому;
- самостоятельно анализировать социально-политические процессы;
- использовать этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, основные закономерности и
формы регуляции социального поведения, права и свободы человека и
гражданина при разработке социальных проектов; критически
переосмысливать социальный опыт.
Владеть
- способностью к абстрактному мышлению;
- основными приемами анализа социальных и профессиональных проблем;
- основными методами выработки предложений по решению проблем
человеческого поведения, в т.ч. по отношению к самому себе;
- основными грамматическими навыками, обеспечивающими
коммуникацию общего характера.
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;

10

2

Компетенции

- самостоятельно работатьс 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, методами технико-эксплуатационных расчетов различных
процессов, приемами постановки инженерных задач для решения их
коллективом специалистов различных направлений;
3

Б1.ДВ7.1Социальная
психология
Б1. ДВ7.2 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Б1.ДВ7.1Социальная
психология
Б1. ДВ7.2 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности

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 причинно-следственные 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
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ОК-3 способностью
Б1.Б3 История
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

4

12

5

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;
ОК-4
способностью Б1.Б5 Экономика и
Б1.Б24 Организация и
Б1.Б24 Организация и
Знать:
использовать
основы управление производством планирование производства планирование производства -экономические механизмы, обеспечивающие жизнедеятельность
экономических знаний в
Б1.ДВ3.1 Хозяйственное
предприятия в условиях рынка и конкуренции,
различных
сферах
право
Уметь:
ж6изнедеятельности
Б1.ДВ3.2 Политология
-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 постановки инженерных задач для решения их
коллективом специалистов различных направлений
ОК-5 способностью
Б1.Б27 Правоведение
Б1. ДВЗ.1 Хозяйственное
Б1. ДВ3.1 Хозяйственное
знать:

использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
профессиональной
деятельности

право
Б1. ДВ3.2 Политология

право
Б1. ДВ3.2 Политология
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- 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 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
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ОК-6 готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Б1.Б5 Экономика и
Б1.Б29Утилизация
управление производством энергонасыщенных
Б1.Б30 Основы
материалов и изделий
технологической
безопасности производства
энергонасыщенных
материалов и изделий

7

ОК-7 готовностью к
Б1.ДВ7.1Социальная
саморазвитию,
психология
самореализации,
Б1.Б1 Философия
использованию
творческого потенциала

Знать:
-использовать этические нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде,
- основные закономерности и формы регуляции социального поведения,
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
Владеть:
–культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации;

Б1.Ф2 Основы
конструирования
современными
графическими пакетами
Б2.Б3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.Б5 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
–формы и методы научного познания;
 основы иностранного языка;
 лексический минимум в объеме, необходимом для осуществления
межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке
в устной и письменной формах.
-закономерности и этапы исторического процесса, основные события и
процессы мировой и отечественной истории;
Уметь:
–логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
–пользоваться современной философской литературой для
самостоятельного 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 причинно-следственные 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;
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Б1.ДВ7.1 Социальная
психология
Б1.ДВ7.2 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ4.1 Моделирование
химико-технологических
процессов
Б1.ДВ4.2 Методы
кибернетики химической
технологии
Б2.Б3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б1.Ф1 Основы
информационной культуры
Б1. Б27 Правоведение
Б1. В4 Технология смесевых
взрывчатых веществ
Б1. В8 Химическая
технология бризантных
взрывчатых веществ

Б1.Б2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;)
Б2.Б4 Производственная
(технологическая практика)

- 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-эксплуатационных расчетов различных
процессов, приемами постановки инженерных задач для решения их
коллективом специалистов различных направлений;
8

Б1.ЭД1.1 Профессиональная
прикладная физическая
культура
Б1.ЭД1.2Физическая
культура со спортивновидовой направленностью

Б1.ЭД1.1 Профессиональная
прикладная физическая
культура
Б1.ЭД1.2Физическая
культура со спортивновидовой направленностью

знать
-основы профессионально-прикладной и личностной физической
культуры.
Уметь:

ОК-9 способностью
Б1.Б4Безопасность
использовать основные жизнедеятельности
методы защиты
Б1.Б17 Экология
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий, способностью
использовать приемы
первой в условиях
чрезвычайных ситуаций

Б1.ДВ5.1 Гражданская
оборона
Б1.ДВ5.2 Действия в ЧС
Б1.В10 Экологическая
безопасность химических
производств
Б1.Б30 Основы
технологической
безопасности производств
энергонасыщенных изделий

Б1.Б29Утилизация
энергонасыщенных
материалов и изделий»
Б1.Б4 Безопасность
жизнедеятельности
Б2.Б2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.Б4 Производственная
(технологическая практика)

Знать:
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности
-правовые, нормативно - технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности;
-средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов
- методы качественного и количественного анализа особо опасных, опасных
и вредных антропогенных факторов; научные основы и организационные
меры ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;
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;
--применять исходный материал для работы над проектами правовых актов
в своей профессиональной деятельности.
Владеть:

-использовать теоретические и практические знания физической культуры и
спорта в поддержании и укреплении профессионально-прикладной
физической подготовленности;
Владеть:
-широким спектром ценностей мировой и отечественной физической
культуры и спорта; различными оздоровительными системами для
физического самосовершенствования.
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ОК-8
способностью Б1.Б28 Физическая
использовать методы и культура
средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

--навыками работы с нормативными правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода источниками информации,
принципами, методами технико-эксплуатационных расчетов различных
процессов;

10

общепрофессиональным
и компетенциями:
ОПК-1 способностью
использовать
математические,
естественнонаучные и
инженерные знания для
решения задач своей
профессиональной
деятельности

Б1.Б8 Вычислительная
математика
Б1.ДВ2.1 Химия
природного сырья
Б1.ДВ2.2 Теоретические
основы прогрессивных
технология
Б1.Б25 Материаловедение
Б1.В1 Строение вещества
Б1.В2 Научноисследовательский
практикум
Б1.Б32 Химия
энергонасыщенных
соединений
Б1.Б34Химическая физика
энерго-насыщенных
материалов
Б1. В11 Физико-химические
основы использования
взрывчатых веществ
Б1.Б22 Химические
процессы и реакторы
Б1.В7 Химия азотистых
гетероциклов

Б2.Б1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б1.Б2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.Б3Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.Б5Производственная
(преддипломная практика)

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 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.
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;
-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.
Владеть:
-методами экспериментального исследования в физике, проведения
физических измерений и корректной оценки погрешностей при их
проведении.
-подходами к объяснению химических явлений, происходящих в природе,

16

Б1.Б6 Высшая математика
Б1.Б9 Физика
Б1.Б10 Общая и
неорганическая химия
Б1.Б11 Органическая химия
Б1.Б13 Физическая химия
Б1.Б14 Дисперсные
системы и дисперсные
явления
Б1.Б15 Инженерная
графика
Б1.Б16 Механика
Б1.Б18 Электротехника и
промышленная электроника
Б1.Б20 Процессы и
аппараты химической
технологии
Б1.Б23 Техническая
термодинамика и
теплотехника

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;
11

Б1.Б12 Аналитическая
Б1.В2 Научнохимия и физикоисследовательский
химические методы анализа практикум
Б1.Б14 Дисперсные
системы и дисперсные
явления

Б1.ДВ1.1 Методы
идентификации
органических соединений
Б1.ДВ1.2 Физикохимические методы анализа
Б2.Б3Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.Б5Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
- современные методы исследования;
- требования к стандартным и сертифицированным испытаниям,
материалов и технологических процессов;
- методик испытаний и требований к приборно-аппаратному оформлению
процессов;
- осуществлять контроль качества исходных, промежуточных и
конечных продуктов получения энергонасыщенных материалов в
лабораторных и производственных условиях, а также отдельных
компонентов и изделий на их основе
Уметь:
- осуществлять современные испытательные процедуры;
- применять необходимое оборудование и приборы для проведения
стандартных и сертифицированных испытаний
Владеть;
- способами проведения современных методов исследований;
- методикой проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
- способностью анализировать полученные результаты, вырабатывать
предложения по совершенствованию сертификационных испытаний.
ОПК-3 способностью
Б1.Ф1 Основы
Б1.Б29 Утилизация
Б1.Б2Производственная

Знать:
решать задачи
информационной культуры энергонасыщенных
(практика по получению

-современные
тенденции
развития
информатики
и
профессиональной
Б1.Б7 Информатика
материалов и изделий
профессиональных умений вычислительной техники, компьютерных технологий;
деятельности на основе
Б1.В3Информатика в химии и опыта профессиональной 
- основы теории баз данных;
информационной и
Б1.ДВ4.1 Моделирование
деятельности)

- принципы работы локальных и глобальных сетей.
библиографической
химико-технологических
Б2.Б3Производственная
Уметь:
культуры с
процессов
практика (научно
-работать в операционных
системах;
применением
Б1.ДВ4.2 Методы
исследовательская работа) 
-создавать сложно-форматированные документы;
информационнокибернетики химической
Б2.Б4Производственная

-производить статистическую обработку данных
коммуникационных
технолгии
(технологическая практика)

-выполнять арифметические и аналитические вычисления,
технологий и с учетом
Б1.Ф2 Основы
Б2.Б5 Производственная
используя систему компьютерной математики;
основных требований
конструирования
(преддипломная практика)

создавать базы данных с помощью;
информационной
современными

-находить и систематизировать необходимую информацию в
безопасности
графическими пакетами
глобальной
сети Интернет.
Б1. Б32 Утилизация
-самостоятельно работать с нормативными документами, анализировать их
энергнасыщенных
и применять для разрешения конкретных практических ситуаций;
материалов и изделий
-высказывать собственную точку зрения, аргументировано вести
Б1. Б33Химическая
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ОПК-2 способностью
профессионально
использовать
современное
технологическое и
аналитическое
оборудование,
способностью к
проведению научного
исследования и анализу
полученных при его
проведении результатов

технология
энергонасыщенных
материалов
Б1.В2 Научноисследовательский
практикум

ОПК-4 готовностью к
Б1.Б2 Иностранный язык
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач профессиональной
деятельности

Б1.Б2 Иностранный язык
Б1.Б31Языковые
коммуникации

14

ОПК-5 готовностью
Б1.Б5 Экономика и
руководить коллективом управление производством
в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Б1.ДВ6.1Управление
предприятием
Б1.ДВ6.2 Основы
маркетинга
Б1.ДВ7.1 Социальная
психология
Б1.ДВ7.2 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Б2.Б2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Знать:
–нравственные обязанности человека;
уметь:
–использовать этические и культурные нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- самостоятельно работать с нормативными документами, анализировать их
и применять для разрешения конкретных практических ситуаций;
.
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
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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;
Владеть:

-навыками работы в локальной и глобальной сети;

- способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, 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;
Б2.Б2Производственная
Знать:
(практика по получению
 основы иностранного языка;
профессиональных умений  лексический минимум в объеме, необходимом для осуществления
и опыта профессиональной межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке
деятельности)
в устной и письменной формах.
Б2.Б3 Производственная
Уметь:
практика (научно использовать знание иностранного языка для осуществления
исследовательская работа) коммуникации в устной и письменной формах.
Б2.Б4 Производственная
-использовать полученные знания для эффективного выполнения своих
(технологическая практика) профессиональных обязанностей;
Б2.Б5 Производственная
Владеть:
(преддипломная практика) -одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного

коллективом специалистов различных направлений
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ПК-2 способностью
проверять техническое
состояние
оборудования,
организовывать его
профилактические
осмотры и текущий
ремонт, готовностью к
освоению и
эксплуатации нового
оборудования

Б1.Б18 Электротехника и
промышленная электроника
Б1.Б20 Процессы и
аппараты химической
технологии
Б1.Б21 Системы
управления химикотехнологическими
процессами
Б1.Б26 Управление
качеством

Б1.Б33Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов
материалов и изделий
Б1.В8 Химическая
технология бризантных
взрывчатых веществ
Б1. В9 Химическая
технология инициирующих
взрывчатых веществ
Б1.В6 Технология
переработки взрывчатых
веществ

Б2.Б2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;)
Б2.Б4Производственная
(технологическая практика)
Б2.Б5Производственная
(преддипломная практика)

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.
- свойства сырья и готовой продукции;
- организацию контроля основных параметров;
основные принципы организации производства и специфические
требования, соблюдение которых необходимо при проектировании и
эксплуатации
производств энергонасыщенных материалов и
изделий;
основные направления развития предприятий отрасли и пути
совершенствования технологии:
Уметь
-рассчитывать технологические процессы и соответствующую аппаратуру
- регулировать параметры технологического процесса;
- выполнять требование технологического регламента;
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 регулирования параметрами процесса с целью обеспечения
высокого выхода продукции.

Б1.Б20 Процессы и
аппараты химической
технологии
Б1.Б22 Химические
процессы и реакторы

Б1.Б33 Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов
Б1.В8 Химическая
технология бризантных
взрывчатых веществ

Б2.Б2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;)
Б2.Б4Производственная
(технологическая практика)

Знать:
- техническое состояние оборудования;
- организацию планово-предупредительного ремонта оборудования;
- пути совершенствования оборудования;
- порядок и сроки проведения осмотров и текущего ремонта оборудования;
- принципы работы нового оборудования.
Уметь:
- составлять график обслуживания и ремонта оборудования;
- руководить персоналом при проведении обслуживания и ремонта
оборудования;
- организовывать работу при эксплуатации нового оборудования;
- определять техническое состояние оборудования.
Владеть:
- методами проверки работоспособности оборудования;
- навыками обслуживания и ремонта оборудования;
- нормативными документами по организации и ремонту оборудования;
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профессиональными
компетенциями:
ПК-1способностью
осущест-влять
технологический
процесс в соответствии
с регламентом и
использовать
технические средства
для контроля его
основных параметров,
свойств сырья и готовой
продукции
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- способность к эксплуатации нового оборудования.
Знать:
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности;
-правовые, нормативно - технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности;
-средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов, нормы и правила производственной санитарии
и пожарной безопасности
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;
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;
ПК-4 способностью к
Б1.Б19 Общая химическая Б1.Б33Химическая
Б2.Б2Производственная
знать:
решению
технология
технология
(практика по получению
-основные этапы качественного и количественного химического анализа,
профессиональных
Б1.Б23 Техническая
энергонасыщенных
профессиональных умений теоретические основы и принципы химических и физико-химических
производственных
термодинамика и
материалов
и опыта профессиональной методов анализа; методы разделения и концентрирования веществ; методы
задач, включающих
теплотехника
Б1.В6 Технология
деятельности;)
метрологической обработки результатов
разработку норм
Б1.Б24 Организация и
переработки взрывчатых
Б2.Б4Производственная
-технологии производства энергонасыщенных материалов;
выработки и
планирование производства веществ
(технологическая практика) - методы расчета расходования сырья, материалов, энергетических затрат;
технологических
Б1.Б25 Материаловедение Б1.В8 Химическая
Б2.Б5Производственная
-нормативные документы по стандартизации и сертификации
нормати-вов
Б1.Б26Управление
технология бризантных
(преддипломная практика) уметь:
расходования сырья,
качеством
взрывчатых веществ
-выполнять основные химические операции; провести качественный и
материалов и
Б1.В5 Проектирование и
Б1.В9 Химическая
количественный анализ соединений с использованием химических и
энергетичес-ких затрат, оборудование
технология инициирующих
физико-химических методов анализа; выбрать метод анализа для заданной
обеспечение требований производства взрывчатых взрывчатых веществ
аналитической задачи и провести статистическую обработку результатов
по стандартизации,
веществ
Б1.В10 Экологическая
аналитических определений.
сертификации и
безопасность химических
-самостоятельно работать с нормативными документами, анализировать их
качеству продукции,
производств
и применять для разрешения конкретных практических ситуаций;
совершенствование
Б1.ДВ7.1 Социальная
- проводить сертифицированные и стандартные испытания;
контроля
психология
- вырабатывать предложения по совершенствованию технологического
технологического
Б1.ДВ7.2 Психологическое
процесса.
процесса
обеспечение
владеть:
профессиональной
-методами проведения физико-химических измерений и методами
джеятельности
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;
ПК-3 способностью
добиваться соблюдения
норм охраны труда,
правил техники
безопасности,
производственной
санитарии и пожарной
безопасности на
рабочем месте

Б1.Б4 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б30Основы
технологической
безопасности производства
энергонасыщенных
материалов и изделий

Б1.Б33Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов
Б1.В6 Технологические
переработки взрывчатых
веществ
Б1.ДВ5.1 Гражданская
оборона
Б1.ДВ5.2 Действие в ЧС

Б2.Б2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;)
Б2.Б4Производственная
(технологическая практика)
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ПК-5 способностью к
анализу систем
автоматизации
производства и
разработке мероприятий
по их
совершенствованию

Б1.Б21 Системы
управления химикотехнологическими
процессами

Б1.Б21 Системы управления
химико-технологическими
процессами
Б1.ДВ5.1 Гражданская
оборона
Б1.ДВ5.2 Действие в ЧС

Б2.Б2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.Б4Производственная
(технологическая практика)
Б2.Б5Производственная
(преддипломная практика)
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ПК-10 способностью
изучать научнотехническую
информацию,
отечественный и
зарубежный опыт по
тематике исследований

Б1.Б29 Утилизация
энергонасыщенных
материалов и изделий

Б1.В2 Научноисследовательский
практикум
Б1.В7 Химия азотистых
гетероциклов
Б1.В1 Строение вещества
Б1.В3 Информатика в химии
Б1.ДВ6.1 Управление
предприятием
Б1.ДВ6.2 Основы
маркетинга
Б1.ДВ7.1 Социальная
психология
Б1.ДВ 7.2 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Б2.Б1Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б3Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.Б5Производственная
(преддипломная практика)
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- приемами оптимизации технологического процесса;
- методами технико-эксплуатационных расчетов различных процессов;
- методами проведения сертификации и стандартизации качества
продукции.
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.
- основы проектирования систем автоматизации;
- особенности технологического процесса;
- принципы действия приборов и оборудования системы автоматизации;
Уметь
-самостоятельно работать с нормативными документами, анализировать их
и применять для разрешения конкретных практических ситуаций;
- анализировать работоспособность системы автоматизации производств;
- выработать предложения по совершенствованию системы;
-использовать полученные знания для эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
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;
- принципами работы приборов системы автоматизации производства;
Знать:
- формулирование цели исследования;
- научно-техническую информацию по тематике исследований;
- зарубежного опыта по тематике исследований;
- основные технологические процессы и пути их совершенствования.
Умение:
-выполнять и читать чертежи схем технологических процессов; выбирать
рациональную схему производства заданного продукта; оценивать
технологическую эффективность производства; произвести расчет
технологических параметров для заданного процесса.
- самостоятельно работать с нормативными документами, анализировать
их и применять для разрешения конкретных практических ситуаций;
- формулировать цель научных исследований;
- изучать научно-техническую информацию;
- анализировать имеющуюся информацию;
- использовать полученные знания для эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;

ПК-11 способностью
применять современные
методы исследования,
проводить стандартные
и сертификационные
испыта-ния материалов,
изделий и
технологических
процессов
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ПК-12 способностью
планировать и
проводить необходимый
эксперимент, корректно
обрабатывать и
анализировать
полученные результаты
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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.
- способностью изучать научно-техническую информацию;
- способностью принимать правильное решение на основе полученной
информации;
-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.Б34Химическая физика Б1.Б12 Аналитическая
Б1.ДВ1.1 Методы
Знать:
энергонасыщенных
химия и физико-химические идентификации
- современные методы исследования;
материалов
методы анализа
органических соединений
- требования к стандартным и сертифицированным испытаниям,
Б1.В2 НаучноБ1.ДВ1.2 Физикоматериалов и технологических процессов;
исследовательский
химические методы анализа - методик испытаний и требований к приборно-аппаратному оформлению
практикум
Б2.Б3Производственная
процессов;
Б1.В4 Технология смесевых (научно-исследовательская - осуществлять контроль качества исходных, промежуточных и
взрывчатых веществ
работа)
конечных продуктов получения энергонасыщенных материалов в
Б1.В6 Технология
лабораторных и производственных условиях, а также отдельных
переработки взрывчатых
компонентов и изделий на их основе
веществ
Уметь:
Б1. В11 Физико-химические
- осуществлять современные испытательные процедуры;
основы использования
- применять необходимое оборудование и приборы для проведения
взрывчатых веществ
стандартных и сертифицированных испытаний
Владеть;
- способами проведения современных методов исследований;
- методикой проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
- способностью анализировать полученные результаты, вырабатывать
предложения по совершенствованию сертификационных испытаний.
Б1.Б9 Физика
Б1.Б12 Аналитическая
Б1.ДВ1.1 Методы
Знать:
Б1.Б13 Физическая химия химия и физико-химические идентификации
-принципы классификации и номенклатуру органических соединений;
Б1.Б18 Электротехника и
методы анализа
органических соединений
-строение органических соединений;
промышленная электроника Б1.В2 НаучноБ1.ДВ1.2 Физико-классификацию органических реакций;
исследовательский
химические методы анализа -свойства основных классов органических соединений;
практикум
Б2.Б3Производственная
-основные методы синтеза органических соединений
Б1. В8 Химическая
(преддипломная практика) -типовые процессы химической технологии; основные принципы
технология бризантных
Б2.Б3Производственная
организации химического производства, его иерархической структуры;
взрывчатых веществ
практика (научнометоды оценки эффективности производства; основные химические
Б1.В4 Технология смесевых исследовательская работа) производства; основные реакционные процессы и реакторы химической и
взрывчатых веществ
нефтехимической технологии;
Б1.ДВ4.1 Моделирование
- методов планирования эксперимента;
химико-технологических
- методов проведения экспериментов;
процессов
- условий безопасности проведения эксперимента;
Б1.ДВ4.2 Методы
- обработки полученных экспериментальных данных.

кибернетики в химической
технологии
Б1.ДВ2.1 Химия природного
сырья
Б1.ДВ2.2 Теоретические
основы прогрессивных
технологий

ПК-13 способностью к
написанию отчетов,
рефератов, публикаций
и публичных
обсуждений,
формулировать
практические
рекомендации по
использованию
результатов научных

Б1.В2 Научноисследовательский
практикум

Б1.В2 Научноисследовательский
практикум
Б1.Б32Химия
энергонасыщенных
соединений
Б1.ДВ3.1 Хозяйственное
право
Б1.ДВ3.2 Политология
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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 использованием химических и физико-химических методов анализа;
- самостоятельно работать с нормативными документами, анализировать их
и применять для разрешения конкретных практических ситуаций;
- планировать проведение эксперимента;
- работать на современных приборах и оборудовании;
- обрабатывать и анализировать полученные экспериментальные данные;
- использовать полученные знания для эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
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;
- методами планирования эксперимента;
- устройством планирования эксперимента;
- устройством приборов и оборудования для проведения эксперимента;
- безопасными методами проведения эксперимента;
- умение корректно обрабатывать полученные результаты
-технологиями работы с различного рода источниками информации,
принципами.
Б2.Б1Учебная (практика по Знать:
получению первичных
- методики обработки теоретических и практических результатов
профессиональных умений исследований;
и навыков, в том числе и
- области применения результатов исследований.
навыков научноУметь:
исследовательской
- использовать и составлять нормативные, деловые и правовые
деятельности)
документы,
относящиеся к профессиональной деятельности ;
Б2.Б3Производственная
- обобщать и анализировать результаты исследований;
практика (научно- написание отчетов, рефератов, публикаций по резултатам исследований;
исследовательская работа)
- излагать полученные результаты исследований на публичных

исследований
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Б1.Б22 Химические
процессы и реакторы
Б1.Б32Химия
энергонасыщенных
соединений
Б1.Б33Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов

Б1.В5Проектирование и
оборудование производства
взрывчатых веществ
Б1.В8 Химическая
технология бризантных
взрывчатых веществ

обсуждениях;
- делать выводы по результатам исследований и формулировать
практические рекомендации по внедрению.
Владеть:
- теоретическими знаниями по теме исследований;
- логическим мышлением;
- областью профессиональной деятельности по теме исследований;
- методами обработки результатов исследований;
- способностью обобщать полученные результаты исследований и
анализировать их;
- способностью к написанию отчетов и научных статей;
- способностью публичных обсуждений результатов исследований;
- способностью вырабатывать решения по использованию результатов
исследований.

Б2.Б2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности;)
Б2.Б4Производственная
(технологическая практика)
Б2.Б5Производственная
(преддипломная практика)

Знать
- химию технологии получения индивидуальных взрывчатых материалов;
- химию технологии приготовления смесевых взрывчатых материалов;
- физико-химические и взрывчатые свойства компонентов технологии и
конечных материалов;
- основы проектирования технологических процессов;
- принципы организации производства взрывчатых материалов;
- структура промышленного производства индивидуальных и смесевых
взрывчатых веществ;
- функции, принципы построения типовых систем автоматизации и
управления.
Уметь
- применять знания при постановке задач на проектирование технологий
новых взрывчатых материалов;
- регулировать основные эксплуатационные свойства;
- проектировать стадии технологического процесса;
- рассчитывать основные характеристики химических процессов;
- производить выбор типа реакторов и расчет технологических параметров
для заданного процесса;
- анализировать существующую и разрабатывать новую конструкторскотехнологическую документацию.
Владеть
- методиками проектирования технологических процессов;
- методиками моделирования технологических процессов;
- информационными технологиями при разработке проектов;
- методиками расчета основных характеристик химических процессов, в
т.ч. с использованием компьютерных технологий;
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Профессиональноспециальные
компетенции.
Специализация №1
ПСК -1.1
Способностью
применять знания по
химии и технологии
индивидуальных и
смесевых взрывчатых
материалов и их
отдельных компонентов
для управления
технологическим
процессом,
прогнозирования и
регулирования
основных
эксплуатационных
свойств, постановки
задач по исследованию
и проектированию
технологии новых
взрывчатых материалов
и изделий.

Б2.Б5Производственная
(преддипломная практика)
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- методами управления действующих технологическими процессами
получения индивидуальных и смесевых взрывчатых веществ.
ПСК-1.2 Способностью Б1.В9 Химическая
Б1.В2 НаучноБ2.Б2Производственная
Знать
разрабатывать методики технология инициирующих исследовательский
(практика по получению
- методики проведения исследований индивидуальных и смесевых
и программы
взрывчатых веществ
практикум
профессиональных умений взрывчатых материалов;
проведения
Б1.Б34Химическая физика и опыта профессиональной - методику проведения стандартных испытаний и приборного
исследований
энергонасыщенных
деятельности;)
оборудования;
индивидуальных и
материалов
- методы контроля технологического процесса получения индивидуальных
смесевых взрывчатых
Б1.В11 Физико-химические
и смесевых взрывчатых материалов;
материалов, их
основы использования
- методику разработки программ проведения исследований, в т.ч. с
испытаний и контроля
взрывчатых веществ
применением информационных технологий;
параметров
Б1.В9 Химическая
- методики качественного и количественного анализа;
технологических
технология инициирующих
- количественную теорию возникновения и распространения
процессов их получения
взрывчатых веществ
самораспространяющихся физико-химических процессов горения и
детоксации, перехода горения в детонацию.
Уметь
- разрабатывать методику и программу проведения исследований;
- проводить стандартные испытания физико-химических и взрывчатых
свойств;
- определять оптимальные значения параметров технологического
процесса;
- теоретически рассчитывать и экспериментально определять
термодинамические и взрывчатые характеристики энергонасыщенных
материалов.
Владеть
- способностью разрабатывать методики и программы проведения
испытаний;
- способностью определять оптимальные параметры технологического
процесса;
- навыками определения фихико-химических и взрывчатых свойств
индивидуальных и смесевых взрывчатых материалов;
- методами управления технологическими процессами получения
индивидуальных и смесевых взрывчатых веществ.
ПСК-1.3 Готовностью
Б1.Б33Химическая физика Б1.В2 НаучноБ2.Б3Производственная
Знать:
синтезировать и
энергонасыщенных
исследовательский
практика (научно- научно-технической информации и патентов по теме исследований;
исследовать физикоматериалов
практикум
исследовательская работа) Методов синтеза индивидуальных и смесевых взрывчатых материалов;
химические, взрывчатые
Б1.Б30Основы
Б2.Б5Производственная
- методов определения физико-химических и взрывчатых свойств;
и физико-механические
технологической
(преддипломная практика) - химико-энергонасыщенных соединений и основы их синтеза;
свойства
безопасности производства
- принципы создания быстрогорящих и инициирующих взрывчатых
индивидуальных и
энергонасыщенных
материалов.
смесевых взрывчатых
материалов и изделий
Уметь:
материалов
Б1.В4 Технология смесевых
- синтезировать индивидуальные и смесевые взрывчатые материалы;
взрывчатых веществ
- определять их физико-химические и взрывчатые свойства.
Б1.Б29 Химия
Владеть:
энергонасыщенных
- приемами безопасного синтеза индивидуальных и смесевых взрывчатых
соединений
материалов;

Б1.В7 Химия азотистых
гетероциклов
Б1.Б8 химическая
технология бризантных
взрывчатых веществ

- методами стандартных и сертификационных испытаний.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском
образовательной программы

составе,

необходимом

для

реализации

основной

профессиональной

Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2

Условия привлечения Должность, ученая
(штатный, внутренний
степень, ученое
совместитель, внешний
звание
совместитель, по
договору)

3

4

Перечень читаемых
дисциплин

5

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

6

Аболина Елена
Олеговна

штатный

доцент, кандидат
Психологическое
педагогических наук, обеспечение
не имеет
профессиональной
деятельности

Высшее образование,
специалитет, Сибирский
государственный
технологический
университет, Социальная
работа

2

Агафонов
Александр
Владимирович

штатный

доцент, кандидат
Правоведение
юридических наук, не
имеет

Высшее образование,
специалитет, КРАСН-КИЙ
ГОС.УН-Т,
правоведение, юрист

3

Антишин Денис
Владимирович

штатный

ассистент, не имеет, не Физико-химические
Высшее образование,
имеет
основы использования специалитет, СибГТУ,

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

7

8

Удостоверение о повышении квалификации
№ б/н от 25.01.2016, «Социальнопсихологические аспекты деятельности
куратора вуза», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Диплом о
профессиональной переподготовке № б/н от
30.06.2016, «Психология. Преподаватель
психологии», 2016 г., ч., ОАНО ВО
"Московский психолого-социальный
университет"
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0004641 от 05.02.2016, «Психологопедагогическая подготовка преподавателя
ВУЗа», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487958 от 13.07.2017,
«Преподавание исторических,
социалогических, политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г., ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№0865-17 ПК ИКТ от 26.05.2017,

36 (0,04)
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1

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

36 (0,04)

64 (0,07)

Арутюнян Сергей
Арташесович

штатный

доцент, кандидат
технических наук,
доцент

5

Астахов Александр
Михайлович

штатный

доцент, кандидат
химических наук, не
имеет

химическая технология
органич. соед. азота,
инженер

Моделирование
химикотехнологических
процессов
Методы кибернетики
в химической
технологии
Физико-химические
основы использования
взрывчатых веществ
Химическая физика
энергонасыщенных
материалов
Научноисследовательский
практикум
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Производственная
(технологическая
практика)
Производственная

Высшее образование,
специалитет, СИБТИ,
автоматизация и
компл.механ.хтп, инженерэлектромеханик
Высшее образование,
специалитет, КРАСН-КИЙ
ГОС.УН-Т,
химия, химик

«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923727
от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химичской и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005526 от 30.12.2016,
«Интерактивные системы обучения и
тестирования», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005189 от 16.06.2016, «Теория и
практика подготовки научных материалов
для зарубежной печати », 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004651 от 05.02.2016,
«Современные информационные технологии
в образовании и науке», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск)

108 (0,12)

154 (0,17)
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4

взрывчатых веществ
Химическая физика
энергонвасыщенных
материалов
Научноисследовательский
практикум

(преддипломная
практика)
Подготовка исдача
государственного
экзамена
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
Гражданская оборона Высшее образование,
Действия в ЧС
специалитет, СИБТИ,
машины и механизмы
лесозаготовок, инженермеханик

Бас Виталий
Иванович

штатный

доцент, кандидат
технических наук,
доцент

7

Бондарь Полина
Николаевна

штатный

доцент, кандидат
Химия азотистых
биологических наук, не гетероциклов
имеет

8

Бука Эдуард
Станиславович

штатный

заведующий кафедрой, Проектирование и
кандидат химических оборудование
наук, профессор
производств
взрывчатых веществ
Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0000249 от 11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241800923657 от
16.06.2017, «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности работников ООО
"ФАРМ-ЭНЕРГО" в условиях повседневной
деятельности и в чрезвычайных ситуациях»,
2017 г., 40 ч., ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СибГТУ,
№ПК 0004630 от 25.01.2016, «Социальноохрана окружающей среды, психологические аспекты деятельности
инженер-эколог
куратора вуза», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №0869-17 ПК
ИКТ от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБТИ, 0814, №ПК 0002661 от 27.03.2015, «Охрана
инженер-химик-технолог
труда», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №0870-17 ПК
ИКТ от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для

72 (0,08)

42 (0,05)

289 (0,321)
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6

Вдовин Андрей
Владимирович

штатный

10

Винокуров
Анатолий
Александрович

Внешний совместитель

доцент, кандидат
технических наук, не
имеет

Безопасность
жизнедеятельности
Основы

Высшее образование,
специалитет, Томский гос.
У-т, баллистика, инженер-

обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923728
от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химичской и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева

30

9

Химическая физика
энергонасыщенных
материалов
Химические процессы
и реакторы
Химия
энергонасыщенных
соединений
Научноисследовательский
практикум
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Производственная
(преддипломная
практика)
Подготовка исдача
государственного
экзамена
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
ассистент, не имеет, не Дисперсные системы Высшее образование,
имеет
и поверхностные
специалитет, СибГТУ,
явления
химическая технология
органич. соед. азота,
инженер

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923722 от 29.06.2017,
«Современные методы исследований в
химической и лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№0875-17 ПК ИКТ от 26.05.2017,
«Информационно-коммуникационные

18 (0,02)

108 (0,12)

технологической
безопасности
производств
энергонасыщенных
материалов и
изделий

11

Власенко Вячеслав
Иванович

штатный

доцент, кандидат
химических наук,
доцент

механик

350 (0,389)
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технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923729
от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Технология
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
переработки
специалитет, СИБТИ, 0814, №ПК 01180 от 06.12.2013, «Современные
взрывчатых веществ инженер-химик-технолог
электронные образовательные технологии
Утилизация
преподавателя вуза», 2013 г., 72 ч.,
энергонасыщенных
Сибирский государственный
материалов и изделий
технологический университет (г.
НаучноКрасноярск); Удостоверение о повышении
исследовательский
квалификации №0876-17 ПК ИКТ от
практикум
26.05.2017, «ИнформационноХимическая
коммуникационные технологии для
технология
обеспечения функционирования
инициирующих
электронной информационновзрывчатых веществ
образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Физико-химические
Сибирский государственный университет
основы использования
науки и технологий имени академика
взрывчатых веществ
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
Химическая
повышении квалификации №241800923730
технология
от 29.06.2017, «Современные методы
энергонасыщенных
исследований в химической и
материалов
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Химическая физика
Сибирский государственный университет
энергонасыщенных
науки и технологий имени академика
материалов
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Химия
энергонасыщенных
соединений
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

деятельности)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Производственная
(технологическая
практика)
Подготовка исдача
государственного
экзамена
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
Иностранный язык

Глечикова Лариса
Васильевна

штатный

Доцент, не имеет, не
имеет

Высшее образование,
специалитет, КРАСН-КИЙ
ГОС.УН-Т, немецкий и
английский язык, учитель,
средней школы

13

Голубцова Оксана
Александровна

штатный

доцент, кандидат
химических наук, не
имеет

Физическая химия

Высшее образование,
специалитет, СИБ.ГТУ,
хим.техн.орган.соед.азота,
инженер

14

Гордеева Лилия
Степановна

штатный

старший
преподаватель, не
имеет, не имеет

Материаловедение

Высшее образование,
специалитет, СИБТИ,
машины и механ. промыш.
инженер-механик

2013,повышение
квалификации, документ 0411/576 13.12.2013, документ
2014,36,Интеграционный
экзамен по русскому языку,
истории России и основам
законодательства РФ для
трудящихся-мигрантов,
документ удостоверение №
04=11/748 г.
МоскваИнтеграционный
экзамен по русскому языку,
истории России и основам
законодательства РФ для
трудящихся-мигрантов
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005580 от 29.12.2016, «Современные
on-line и мультимедийные технологии в
профессиональной деятельности », 2016 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0000488 от 25.04.2014, «Социальнопсихологический аспект работы куратора
ВУЗа», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №ПК 0003231

54 (0,06)

32
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45 (0,05)

54 (0,06)

Доронина Татьяна
Викторовна

16

Евсюкова Клара
Михайловна

17

18

Внешний совместитель

старший
преподаватель, не
имеет, не имеет

Информатика в химии Высшее образование,
специалитет, СИБТИ,
химические волокна,
инженер-химик-технолог

штатный

Доцент, не имеет, не
имеет

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

Высшее образование,
специалитет, КРАС.ИН-Т
ЦВЕТ.МЕТАЛЛОВ,
эконом.и
орган.металлург.пром.,ин
женер-экономист

Емелина Татьяна
Николаевна

штатный

доцент,
кандидат технических
наук, доцент

Инженерная графика

Высшее образование,
специалитет, СИБ.ГТУ,
биотехнология, инженер

Есякова Ольга
Александровна

штатный

доцент,
Экология
кандидат
биологических наук, не
имеет

Высшее образование,
специалитет, СИБ.ГТУ,
охрана
окружающей среды и
рац.исп,инженер-эколог

54 (0,06)

396 (0,440)
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от 22.06.2015, «Психолого-педагогическая
компетентность преподавателя вуза», 2015
г., 100 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 01922 от 03.03.2014, «Современные
on-line мультимедийные технологии в
профессиональнойдеятельности», 2014 г., 72
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0002877 от 22.05.2015,
«Технологии электроонного и
дистанционного обучения в учебном
процессе учебного заведения», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923599 от 15.06.2017,
«Современные физкультурно – спортивные
технологии формирования профессионально
– прикладной физической культуры
студентов в техническом вузе», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003215 от 22.06.2015, «Проблема
саморегуляции в процессе педагогической
деятельности», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №241800923378
от 15.05.2017, «Инженерная геометрия и
технологии 3D сканирования и
прототипирования», 2017 г., 40 ч.,
Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор
(КРИТБИ)
2014,краткосрочные,Проблем
ы саморегуляции в процессе
педагогической деятельности,
документ 1415 ПК 0001768 от
21.11.2014Проблемы

90 (0,10)

36 (0,04)

Зильберман
Светлана
Васильевна

штатный

доцент,
кандидат
педагогических наук,
не имеет

Социальная
психология

20

Ковчина Наталья
Викторовна

штатный

доцент,
кандидат
педагогических
наук, не имеет

Иностранный язык

21

Корниенко Галина
Васильевна

доцент,
кандидат химических
наук, СНС

Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов
Химия
энергонасыщенных
соединений

Внешний совместитель

36 (0,04)

34

19

саморегуляции в процессе
педагогической деятельности,
документ
2016,Повышение
квалификации,Социальнопсихологические аспекты
деятельности куратора вуза,
документ №1244,
сер.0004632Социальнопсихологические аспекты
деятельности куратора вуза
2016,Повышение
квалификации,Современные
информационные технологии в
образовании и науке, документ
№ 1293,сер.ПК
0004688Современные
информационные технологии в
образовании и науке
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет,
№ПК 0005563 от 29.12.2016, «ПсихологоНОВОСИБ.ГОС.ПЕД.ИН- педагогическая подготовка преподавателя
Т, биология,учитель
ВУЗа», 2016 г., 72 ч., Сибирский
биологии
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, КГПУ, учитель №241800923628 от 15.06.2017,
английского и немецкого
«Инновационные методы организации
языков, Филология
занятий по иностранному языку в
(иностранные языки)
техническом вузе на этапе транформации
образования», 2017 г., 36 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБТИ, химия №0904-17 ПК ИКТ от 26.05.2017,
и технология
«Информационно-коммуникационные
орг.соед.азота,инженертехнологии для обеспечения
химик-технолог
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923731

54 (0,06)

75 (0,08)

Косицына Анна
Сергеевна

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, не имеет

Методы
идентификации
органических
соединений

23

Круглякова
Людмила
Алексеевна

штатный

заведующая кафедрой, Физическая химия
доктор химических
наук, профессор

54 (0,06)

135 (0,15)
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от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБ.ГТУ,
№ПК 0005177 от 10.06.2016, «Психологохимическая
педагогическая компетентность
технология
преподавателя вуза», 2016 г., 100 ч.,
органически,инженер
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241800923711 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
2012,ЦО ТБЖ СибГТУ,
специалитет, СИБТИ, химия документ У 3003 от
и технолог ысокомолек
28.09.2012, документ
соед, нженер-химик2013,ФПКТ СибГТУ,
технолог
документ У 5262 от 10.06.13,
документ
2013,ФПКТ СибГТУ,
документ ПК 01052 от
29.11.13, документ
2015,Повышение квалификации ,
Противодействие коррупции, документ
№288 от 25.09.2015г.
2016,Повышение
квалификации,Противодействи
е коррупции, документ №288,
25.09.2015Противодействие
коррупции, документ
2016,Повышение
квалификации,Современные
информационные технологии в
образовании и науке, документ
№1272,
05.02.2016
2017, Удостоверение о повышении
квалификации №241800923723 от
29.06.2017, «Современные методы

Круглякова
Людмила
Алексеевна

штатный

профессор, доктор
химических наук,
профессор

Химия
энергонасыщенных
соединений
Экологическая
безопасность
химических
производств
Научноисследовательский
практикум
Производственная
(преддипломная
практика)
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

25

Кузичкин Сергей
Иванович

штатный

доцент,
кандидат
экономических наук,
доцент

Организация и
планирование
производства
Экономика и
управление
производством

99 (0,,11)
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исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
2012,ЦО ТБЖ СибГТУ,
специалитет, СИБТИ, химия документ У 3003 от
и технолог ысокомолек
28.09.2012, документ
соед, нженер-химик2013,ФПКТ СибГТУ,
технолог
документ У 5262 от 10.06.13,
документ
2013,ФПКТ СибГТУ,
документ ПК 01052 от
29.11.13, документ
2015,Повышение квалификации ,
Противодействие коррупции, документ
№288 от 25.09.2015г.
2016,Повышение
квалификации,Противодействи
е коррупции, документ №288,
25.09.2015Противодействие
коррупции, документ
2016,Повышение
квалификации,Современные
информационные технологии в
образовании и науке, документ
№1272,
05.02.2016
2017, Удостоверение о повышении
квалификации №241800923723 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБТИ,
№241801488522 от 24.07.2017,
экономика и организ. до и
«Инновационное развитие промышленного
цбп, инженер-экономист
комплекса Красноярского края», 2017 г., 72
ч., АЭВ «Кластер инновационных
технологий ЗАТО г. Железногорск»;
Удостоверение о повышении квалификации
№0114-17 ПК ИКТ от 20.02.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения

144 (0,16)

Кузнецов Петр
Анатольевич

штатный

старший
преподаватель, не
имеет, не имеет

27

Лис Елена
Валерьевна

штатный

доцент, кандидат
химических наук, не
имеет

28

Лихарев Анатолий
Григорьевич

штатный

доцент, кандидат
физзикоматематических наук,
не имеет

29

Любяшкин Алексей
Викторович

штатный

доцент, кандидат
химических наук, не
имеет

30

Маркова Ольга
Юрьевна

штатный

доцент,
кандидат физикоматематических наук,
доцент

18 (0,02)

144 (0,16)

216 (0,24)
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функционирования электронной
информационно-коммуникационной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Системы управления Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
химикоспециалитет, СИБ.ГТУ,
№ПК 0004748 от 19.02.2016, «Гражданская
технологическими
автом технолог роц и
оборона и защита от чрезвычайных
процессами
производств,инженер
ситуаций», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск)
Процессы и аппараты Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
химической
специалитет, СИБ.ГТУ,
№241800923719 от 29.06.2017,
технологии
хим.перераб.древесины,и
«Современные методы исследований в
нженер
химической и лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшая математика
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, магистратура, №ПК 0005543 от 29.12.2016, «Применение
Красноярский
психотехнологий общения в
государственный
образовательном процессе вуза», 2016 г., 72
университет, математик,
ч., Сибирский государственный
Математика
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Органическая химия Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
Химия природного
специалитет, СИБ.ГТУ,
№ПК 0005557 от 29.12.2016,
сырья
хим.технол.природ.энерг.
«Использование ресурсов сети Интернет при
углер.ногс, инженер
подготовке научных материалов для
зарубежной печати», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Физика
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, КРАСН-КИЙ №ПК 0000389 от 04.04.2014, «Проблемы
ГОС.УН-Т,
комплексной безопасности в системе
физика,физик
образования: охрана труда», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241801488395 от
20.07.2017, «Психолого-педагогические
особенности преподавания
фундаментальной физики в высшей школе»,
2017 г., 72 ч., Сибирский государственный

108 (0,12)

216 (0,24)

Меньшиков
Александр
Михайлович

штатный

доцент,
кандидат технических
наук, доцент

32

Остапкович Алексей
Михайлович

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, доцент

33

Пехотин
Константин
Владимирович

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, не имеет

Механика
Основы
конструирования
современными
графическими
пакетами
Технология смесевых
взрывчатых веществ
Химическая
технология
бризантных
взрывчатых веществ
Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов
Химия азотистых
гетероциклов
Химия
энергонасыщенных
соединений
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Производственная
(преддипломная
практика)
Подготовка исдача
государственного
экзамена
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов
Химическая физика
энергонасыщенных
материалов

Высшее образование,
специалитет, СИБТИ,
машины и
аппараты химич
производс,инженермеханик
Высшее образование,
специалитет, СИБТИ,
0814,инженерхимик-технолог

Высшее образование,
специалитет, КГТА,
химичес.технол.орган.сое
д.азота,инженер-химиктехнолог

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0001865 от 28.11.2014, «Гражданская
оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №0921-17 ПК

126 (0,14)

273 (0,303)

38

31

университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
2015,Повышение
квалификации,Психологопедагогическая
компетентность преподавателя
ВУЗа, документ ПК 0003238
№80П
ФПК СибГТУ, документ
У3800; Удостоверение о повышении
квалификации №0920-17 ПК ИКТ от
26.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923732
от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

370 (0,411)

Плотников Сергей
Михайлович

штатный

профессор,
доктор технических
наук, доцент

ИКТ от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение о
повышении квалификации №241800923733
от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

39

34

Химия азотистых
гетероциклов
Химия
энергонасыщенных
соединений
Химическая
технология
инициирующих
взрывчатых веществ
Научноисследовательский
практикум
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Подготовка исдача
государственного
экзамена
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
Электротехника и
Высшее образование,
промышленная
специалитет, КРАСН-КИЙ
электроника
ПОЛИТЕХ.ИН-Т,
электрич привод и автом
промыш ус,инженерэлектрик

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005559 от 29.12.2016,
«Использование ресурсов сети Интернет при
подготовке научных материалов для
зарубежной печати», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488197 от 14.07.2017,
«Пневмоавтоматика и пневмоприводы»,
2017 г., 72 ч., Сибирский государственный

54 (0,06)

Полежаева Наталья
Ивановна

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, доцент

Дисперсные системы
и поверхностные
явления

36

Роот Евгений
Владимирович

штатный

кандидат химических
наук, доцент

Органическая химия

37

Садырин Анатолий
Леонидович

штатный

доцент,
кандидат технических
наук, доцент

Системы управления
химикотехнологическими
процессами

38

Севастьянов
Всеволод
Николаевич

профессор,
кандидат технических
наук, профессор

Управление
предприятием
Основы маркетинга

Внешний совместитель

54 (0,06)

36 (0,04)

40

35

университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, КРАСН-КИЙ №241800923376 от 15.05.2017,
ГОС.УН-Т,
«Функциональные материалы для
химия, химик
технологии изготовления электронных
устройств», 2017 г., 72 ч., ФГАОУ ВПО
"Сибирский федеральный университет"
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБ.ГТУ,
№ПК 0005182 от 10.06.2016, «Психологохим.техн.орган.соед.азота, педагогическая компетентность
инженер
преподавателя вуза», 2016 г., 100 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241800923713 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№040000035953 от 12.05.2017, «Психологопедагогическая деятельность преподавателя
высшей школы в контексте стандартов
нового поколения», 2017 г., 16 ч., КрасГМУ
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
(г.Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБТИ, химия №ПК 0004974 от 29.04.2016, «Гражданская
и технолог
оборона и защита от чрезвычайных
высокомолек
ситуаций», 2016 г., 72 ч., Сибирский
соед,инженер-химикгосударственный технологический
технолог
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №241801488199
от 14.07.2017, «Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБТИ,
№241801488525 от 24.07.2017,
технология
«Инновационное развитие промышленного
химических
комплекса Красноярского края», 2017 г., 72
волокон, инженерч., АЭВ «Кластер инновационных

54 (0,06)

108 (0,12)

Семиченко Елена
Сергеевна

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, доцент

Органическая химия

40

Сигова Татьяна
Леонидовна

штатный

Доцент, не имеет, не
имеет

Информатика

41

Слащинин Дмитрий
Геннадьевич

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, не имеет

42

Слукина Елена
Викторовна

штатный

Преподаватель, не
имеет, не имеет

43

Сухова Галина
Ивановна

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, доцент

44

Тарасова Анжела
Вячеславовна

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, доцент

технолог
Высшее образование,
специалитет, НОВОСИБ.
ГОС.УН-Т,
химия, химик

Высшее образование,
специалитет, СИБ.ГТУ,
програмн обесп
выч техн и автом,инженер
Аналитическая химия Высшее образование,
и физико-химические специалитет, СИБ.ГТУ
методы анализа

Основы
информационной
культуры
Аналитическая химия
и физико-химические
методы анализа
Физико-химические
методы анализа

технологий ЗАТО г. Железногорск»
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0004691 от 12.02.2016, «Современные
информационные технологии в образовании
и науке», 2016 г., 16 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №241800923714
от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

126 (0,14)

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005551 от 29.12.2016, «Применение
психотехнологий общения в
образовательном процессе вуза», 2016 г., 72
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923725 от 29.06.2017,
«Современные методы исследований в
химической и лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

Высшее образование,
специалитет
Высшее образование,
специалитет, КРАС.ИН-Т
ЦВЕТ.МЕТАЛЛОВ,
металлургия
цвет.металлов,инженерметаллург

Строение вещества
Высшее образование,
Общая и
специалитет, СИБТИ,
неорганическая химия техн.взрывчатых

36 (0,04)

36 (0,04)

41

39

18 (0,02)
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923726 от 29.06.2017,
«Современные методы исследований в
химичской и лесохимической отрасли», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923706 от 29.06.2017,
«Современные методы исследований в

162 (0,18)

144 (0,16)

Теоретические
основы
прогрессивных
технологий
Органическая химия

Товбис Михаил
Семенович

штатный

профессор,
доктор химических
наук, профессор

46

Тресканов Сергей
Александрович

штатный

47

Тримасова Ольга
Викторовна

штатный

тренер-преподаватель, Профессиональноне имеет, не имеет
прикладная
физическая культура
Физическая культура
со спортивно-видовой
направленностью
старший
Техническая
преподаватель, не
термодинамика и
имеет, не имеет
теплотехника

48

Трофименко Игорь
Николаевич

штатный

Доцент, не имеет, не
имеет

История

Высшее образование,
специалитет, СИБТИ,
технолог хим
средств защит
растен,инженер-химиктехнолог

химической и лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003998 от 23.12.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 2015
г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241800923716 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

Высшее образование,
специалитет,

90 (0,10)

324 (0,36)

42

45

веществ,инженер-химиктехнолог

Высшее образование,
специалитет, СИБ.ГТУ,
машины и
оборуд.лесн.комплекса,
инженер
Высшее образование,
специалитет, КРАС-КИЙ
ГОС.ПЕД.ИН-Т,
история,учитель истории
и социально-политических

Удостоверение о повышении квалификации
№241801488324 от 17.07.2017,
«Особенности сжигания древесного
топлива», 2017 г., 72 ч., ООО "ЛесКом"

36 (0,04)

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0001872 от 28.11.2014, «Гражданская
оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №ПК 0150531
от 24.03.2017, «Интерактивные методы
формирования гражданской идентичности
обучающихся "Я-Россиянин"», 2017 г., 24 ч.,
Частное учреждение культуры "Еврейский
музей и Центр толерантности"(г.Москва);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487986 от 13.07.2017,
«Преподавание исторических,
социологических, политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г., 72 ч., Сибирский

54 (0,06)

государственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

Трофимов Борис
Николаевич

штатный

50

Трошкова Екатерина
Викторовна

штатный

51

Ушанов Сергей
Викторович

52

Фабинский Павел

Доцент, не имеет, не
имеет

Политология
Хозяйственное право

Высшее образование,
специалитет, ТОМСКИЙ
ГОС.УН-Т,
история,преподаватель
истории и
обществоведения
доцент,
Управление качеством Высшее образование,
кандидат
специалитет,
экономических наук, не
КРАСНОЯРСКИЙ
имеет
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧ.
УНИВЕРСИТЕТ,
география,лингвист,
переводчик

72 (0,08)

штатный

доцент,
кандидат технических
наук, доцент

90 (0,10)

штатный

заведующий кафедрой, Строение вещества

Вычислительная
математика

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0001772 от 21.11.2014, «Проблема
саморегуляции в процессе педагогической
деятельности», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923131 от 29.03.2017, «Система
документационного обеспечения управления
предприятия», 2017 г., 72 ч., АО "КБ
"Искра"; Удостоверение о повышении
квалификации №241800923333 от
05.05.2017, «Система менеджмента качества
организации в соответствии с требованиями
ISO 9001:2015», 2017 г., 30 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №0070-17 ПК
ИКТ от 20.02.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнокоммуникационной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБТИ, автом №ПК 0003992 от 02.10.2015,
и комп
«Противодействие коррупции», 2015 г., 40
механ проц хим
ч., Сибирский государственный
пром,инженертехнологический университет (г.
электромеханик по
Красноярск); Удостоверение о повышении
автоматизации
квалификации №ПК 0003999 от 23.12.2015,
«Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном
процессе учебного заведения», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации

36 (0,04)
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144 (0,16)

Викторович

доктор химических
наук, доцент

Общая и
специалитет, КРАСН-КИЙ
неорганическая химия ГОС.УН-Т,
Теоретические
химия и биология, учитель
основы
прогрессивных
технологий

Шерстянникова
Елена
Александровна

штатный

доцент,
кандидат
филологических
наук, не имеет

Языковые
коммуникации
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Шимова Юлия
Сергеевна

штатный

доцент,
кандидат химических
наук, доцент

Общая химическая
технология
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Яровенко Светлана
Анатольевна

штатный

заведующий кафедрой, Философия
кандидат философских
наук, доцент

36 (0,04)
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№ПК 0004954 от 01.04.2016, «Гражданская
оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №ПК 0004694
от 12.02.2016, «Современные
информационные технологии в образовании
и науке», 2016 г., 16 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №ПК 0002662
от 27.03.2015, «Охрана труда», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск)
Высшее образование Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, магистратура, №ПК 0005562 от 29.12.2016,
КГУ, Филолог,
«Использование ресурсов сети Интернет при
преподаватель, Филология подготовке научных материалов для
зарубежной печати», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, СИБ.ГТУ,
№ПК 0005536 от 30.12.2016,
охрана окруж
«Интерактивные системы обучения и
среды
тестирования», 2016 г., 72 ч., Сибирский
рацион.исп.пр,инженергосударственный аэрокосмический
эколог
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241800923735
от 29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
специалитет, ТОМСКИЙ
№ПК 0002664 от 27.03.2015, «Охрана
ГОС.УН-Т,
труда», 2015 г., 72 ч., Сибирский
философия,преподаватель государственный технологический
философии
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №ПК 0003394
от 29.09.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч., Сибирский

54 (0,06)

36 (0,04)

государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №ПК 0004000
от 23.12.2015, «Технологии электронного и
дистанционного обучения в учебном
процессе учебного заведения», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004982 от 29.04.2016,
«Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241801487993 от
13.07.2017, «Преподавание исторических,
социалогических, политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г., ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
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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. Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.

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 специалитета разработан в соответствии с ФГОС ВО
специальности 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий,
специализация №1 Химическая технология органических соединений азота.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа специалитета состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к базовой части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации инженер.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной программы
специалитета, включая дисциплины (модули) специализации, являются обязательными для
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую
он осваивает. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
специалитета, определяют направленность (профиль) программы специалитета.
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 // Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
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 подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
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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.
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 специальности 18.05.01 Химическая технология
энергонасыщенных материалов и изделий №1 Химическая технология органических
соединений азота, Блок 2 «Практики // Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» 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:
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- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности;
технологическая
практика;
научноисследовательская работа; преддипломная.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по специальности 18.05.01
Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий, специализация №1
Химическая технология органических соединений азота, в СибГУ проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку к сдаче и
сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки по
специальности 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий,
специализация №1 Химическая технология органических соединений азота 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
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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
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по специальности – 18.05.01 Химическая технология
энергонасыщенных материалов и изделий, специализация №1 Химическая технология
органических соединений азота.
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 специальности 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных
материалов и изделий, (направленность образовательной программы – специализация №1
Химическая технология органических соединений азота, 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,
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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;
- 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.Функционирование электронной информационно-образовательной среды
способствует законодательству Российской Федерации.
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.
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 специалитета 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 не менее 65 процентов.
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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 не
менее 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет не менее 5 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования, 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. Такие дисциплины, как физика, общая и неорганическая химия, физическая и
аналитическая химия, процессы и аппараты, электротехника имеют лабораторные
помещения с необходимым оборудованием и приборами.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы специалитета, включает в себя: лекционные аудитории и кабинеты
оборудованные стендами и наглядными пособиями; мультимедийные классы, оснащенные
презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс
компьютерного
тестирования;
лабораторию
безопасности
жизнедеятельности,
укомплектованную лабораторным оборудованием; такие дисциплины, как физика, общая и
неорганическая химия, физическая и аналитическая химия, процессы и аппараты,
электротехника имеют лабораторные помещения с необходимым оборудованием и
приборами, специализированных химических лабораторий с научными приборами и
оборудованием, 3 лаборатории по испытанию энергонасыщенных материалов с
необходимым оборудованием, лабораторию ЭВМ и машинной графики, включающую 4
компьютерных класса, оснащенных персональными компьютерами, объединенными в
локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и программно-методическими 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.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
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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 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и
изделий, 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
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
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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 специалитета 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 специальности 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.
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
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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;
- провэедение 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 специалистов осуществляется:
- 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;
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- 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
по специальности 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий
специализация №1 Химическая технология органических соединений азота

ПСК-1.3

ПСК-1.2

професс.
специализ
компет.
(ПСК)

ПСК-1.1

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

+

Профессиональные компетенции
(ПК)

+
+
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Б.1 Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1
Философия
+
Б1.Б2
Иностранный язык
Б1.Б3
История
Б1.Б4
Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б5
Экономика и управление
производством
Б1.Б6
Высшая математика
+
Б1.Б7
Информатика
Б1.Б8
Вычислительная математика +
Б1.Б9
Физика
Б1.Б10
Общая и неорганическая
химия
Б1.Б11
Органическая химия
Б1.Б12
Аналитическая химия и
физико-химические методы
анализа

ОК-2

Наименование
ОК-1

Код

ОПК-1

Составные части ОПОП

Общепрофессиональные
Общекультурные компетенции (ОК)
компетенции (ОПК)

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

Б1.Б15
Б1.Б16
Б1.Б17
Б1.Б18
Б1.Б19
Б1.Б20
Б1.Б21
Б1.Б22
Б1.Б23
Б1.Б24
Б1.Б25
Б1.Б26
Б1.Б27
Б1.Б28

ПСК-1.3

ПСК-1.2

ПСК-1.1

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

+

ОПК-4

ОПК-2

+
+

ОПК-3

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

Физическая химия
Дисперсные системы и
дисперсные явления
Инженерная графика
Механика
Экология
Электротехника и
промышленная электроника
Общая химическая
технология
Процессы и аппараты
химической технологии
Системы управления химикотехнологическими процессам
Химические процессы и
реакторы
Техническая термодинамика
и теплотехника
Организация и планирование
производства
Материаловедение
Управление качеством
Правоведение
Физическая культура и спорт

ОК-3

Б1.Б13
Б1.Б14

ОК-1

Наименование

Профессиональные компетенции
(ПК)

професс.
специализ
компет.
(ПСК)

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
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Код

Общекультурные компетенции
(ОК)

ОК-2

Составные части ОПОП

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

Б1.Б29

+

+

+

+

ПСК-1.3

ПСК-1.2

професс.
специализ
компет.
(ПСК)

ПСК-1.1

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-6
+

Профессиональные компетенции
(ПК)

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
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Утилизация
энергонасыщенных
материалов и изделий
Б1.Б30
Основы технологической
безопасности производства
энергонасыщенных
материалов и изделий
Б1.Б31
Языковые коммуникации
Б1.Б32
Химия энергонасыщенных
материалов
Б1.Б33
Химическая технология
энергонасыщенных
материалов
Б1.Б34
Химическая физика
энергонасыщенных
материалов
Б1.В Вариативная часть
Строение вещества
Б1.В1
Научно- исследовательский +
Б1.В2
практикум
Информатика в химии
Б1.В3
Технология смесевых
+
Б1.В4
взрывчатых веществ
Проектирование и оборуБ1.В5
дование производства
взрывчатых веществ

ОК-2

ОК-1

Наименование

ОПК-1

Составные части ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные компетенции
(ОК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ПСК-1.3

ПСК-1.2

ПСК-1.1

ПК-13

ПК-12

+
+

+

+
+

ПК-11

+

ПК-10

+

ПК-5

ПК-4

+

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Б1.В6

професс.
Профессиональные компетенции специализ
компет.
(ПК)
(ПСК)
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Технология переработки
взрывчатых веществ
Химия азотистых гетероциклов
Б1.В7
Химическая технология
Б1.В8
бризантных взрывчатых веществ
Химическая технология
Б1.В9
инициирующих взрывчатых
веществ
Экологическая безопасность
Б1.В10
химических производств
Физико-химические основы
Б1.В11
использования взрывчатых
веществ
Б1.ДВ Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ1.1 Методы идентификации
органических соединений
Б1.ДВ1.2 Физико-химические методы
анализа
Б1.ДВ2.1 Химия природного сырья
Б1.ДВ2.2 Теоретические основы
прогрессивных технология
Б1.ДВ3.1 Хозяйственное право
Б1.ДВ3.2 Политология
Б1.ДВ4.1 Моделирование химикотехнологических процессов
Б1.ДВ4.2 Методы кибернетики в
химической технологии

ОК-2

Наименование
ОК-1

Код

ОПК-1

Составные части ОПОП

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные компетенции
(ОК)

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

Составные части ОПОП

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

професс.
Профессиональные компетенции (ПК) Специализ
компет.
(ПСК)

+
+
+
+
+
+

ПСК-1.3

ПСК-1.2

ПСК-1.1

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

Б1.ДВ5.1
Б1.ДВ5.2
Б1.ДВ6.1
Б1.ДВ6.2
Б1.ДВ7.1
Б1.ДВ7.2

+
+

+
+

+
+
+
+
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Гражданскас оборона
+
Действия в ЧС
+
Управление предприятием
Основы маркетинга
Социальная психология
+
+
Психологическое обеспе-чение
+
+
профессиональной деятельности
Б1.ЭД
Элективные дисциплины(модули)по физической культуре и спорту
Б1.ЭД1.1
Профессионально-приклад-ная
+
физическая культура
Б1.ЭД1.2
Физическая культура со
+
спортивно-видовой
направленностью
Б1.Ф
Факультативные дисциплины
Б1.Ф1
Основы информационной
+
культуры
Б1.Ф2
Оновы конструирования
+
современными графическими
пакетами
Б2
Блок 2 Практики
Б2.Б
Базовая часть
Б2.Б1
Учебная (практика по получению +
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе и
навыков научноисследовательской деятельности)

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование
ОК-1

Код

Общекультурные компетенции (ОК)

+
+

+

+

+

Б2.Б3

Б2.Б5
Б3
Б3.Б
Б3.Б1
Б3.Б2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПСК-1.3

ПК-5

+

ПСК-1.2

ПК-4

+

професс.
специализ
компет.
(ПСК)

ПСК-1.1

ПК-3

+

ПК-13

ПК-2

+

ПК-12

ПК-1

+

ПК-11

ОПК-5

+

ПК-10

ОПК-4

+

ОПК-3

ОПК-1

+

ОПК-2

ОК-9

ОК-8

+

+

Производственная
+
(технологическая
практика)
Производственная
+
(преддипломная практика)
Блок 3. государственная аттестация
Базовая часть
Подготовка к сдача и
+ + +
сдача государственного
экзамена
Защита выпускной
+ + +
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

ОК-7

ОК-6

ОК-5

+

Профессиональные компетенции
(ПК)

+

+

+

+

+
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Б2.Б4

ОК-4

Производственная (практика
по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности;
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

ОК-3

Б2.Б2

ОК-1

Наименование
ОК-2

Составные части ОПОП

Код

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные компетенции
(ОК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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