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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки18.04.01 Химическая технология (направленность (профиль) образовательной
программы – Химическая технология переработки древесины) – разработанана основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального
рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
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
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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
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказомМинистерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от21.11.2014 № 1494;
- 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 СибГУим. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 120зачетных 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 2 года.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академической магистратуры.
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Образовательная деятельность по программе магистратурыосуществляется
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

на

освоения

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включает:
- методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических,
физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного
назначения;
- создание, внедрение и эксплуатацию производств полимерных материалов,
продуктов переработки твердого топлива.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Связь ОПОП ВОс профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
18.04.01 Химическая
технология

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Химическая технология
переработки древесины

Таблица 1

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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01.004 Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального образования
40.011 Специалист по научноисследовательским и опытноконструкторским разработкам
40.033 Специалист по
стратегическому и тактическому
планированию и организации
производства
23.041 Инженер-технолог
целлюлозно-бумажного
производства

7
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
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Объектами
профессиональной
деятельности
обучающихся,
освоивших
программумагистратуры, являются:
- химические вещества и материалы;
- методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов;
- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения
веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу магистратуры:
- научно-исследовательская (основная);
- педагогическая (основная);
- организационно-управленческая;
- производственно-технологическая.

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль)основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Химическая технология переработки древесины.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академической
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов
поиска, обработки и анализа научно-технической информации;
- разработка новых технических и технологических решений на основе результатов
научных исследований в соответствии с планом развития предприятия;
- создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих
прогнозировать технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства
получаемых веществ, материалов и изделий;
- разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их
результатов, формулирование выводов и рекомендаций;
- координация работ по сопровождению реализации результатов работы в
производстве;
- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний,
сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных методов;
- подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок;
- защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов;
производственно-технологическая деятельность:
- внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за
соблюдением технологической дисциплины;
- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и
вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и
технологической оснастки;
- оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационнотехнологических рисков при внедрении новых технологий;
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- исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его
предупреждению и устранению;
- разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор
систем обеспечения экологической безопасности производства;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в
условиях различных мнений, организация повышения квалификации сотрудников
подразделений в области профессиональной деятельности;
- поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты;
- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества
продукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации
перспективной и конкурентоспособной продукции;
- адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям
производства, осуществление технического контроля и управления качеством продукции;
педагогическая деятельность:
- разработка новых лабораторных установок для проведения практикумов, а также
учебно-методической документации для проведения занятий и методов контроля знаний
обучающихся;
- проведение лабораторных и практических занятий;
- подготовка мультимедийных материалов для учебного процесса.
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
постановка и формулирование задач научных
исследований на основе результатов поиска,
обработки и анализа научно-технической
информации;

Требования ПС
обобщенные трудовые
трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
Осуществление научного Формирование новых направлений;
руководства
в Определение сферы применения результатов научносоответствующей области исследовательских и опытно-конструкторских работ
знаний

разработка новых технических и
технологических решений на основе результатов
научных исследований в соответствии с планом
развития предприятия

Осуществление
руководства
соответствующей
знаний

создание теоретических моделей
технологических процессов, позволяющих
прогнозировать технологические параметры,
характеристики аппаратуры и свойства
получаемых веществ, материалов и изделий

Осуществление
руководства
соответствующей
знаний

разработка программ и выполнение научных
исследований, обработка и анализ их
результатов, формулирование выводов и
рекомендаций

Осуществление
руководства
соответствующей
знаний

координация работ по сопровождению
реализации результатов работы в производстве

Осуществление
руководства
соответствующей
знаний

анализ, синтез и оптимизация процессов
обеспечения качества испытаний, сертификации
продукции с применением проблемноориентированных методов

Осуществление
руководства
соответствующей
знаний

Выводы

Отличия содержания
профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
функций ПС несущественны и не
требуют внесения
дополнительных компетенций
научного Формирование новых направлений;
Отличия содержания
в Определение сферы применения результатов научнопрофессиональных задач ФГОС
области исследовательских и опытно-конструкторских работ
ВО и соответствующих трудовых
функций ПС несущественны и не
требуют внесения
дополнительных компетенций
научного Формирование новых направлений;
Отличия содержания
профессиональных задач ФГОС
в Определение сферы применения результатов научноВО и соответствующих трудовых
области исследовательских и опытно-конструкторских работ
функций ПС несущественны и не
требуют внесения
дополнительных компетенций
научного Формирование новых направлений;
Отличия содержания
в Определение сферы применения результатов научно- профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
области исследовательских и опытно-конструкторских работ
функций ПС несущественны и не
требуют внесения
дополнительных компетенций
научного Координация деятельности соисполнителей,
Отличия содержания
в участвующих в выполнении работ с другими
профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
области организациями;
функций ПС несущественны и не
требуют внесения
дополнительных компетенций
научного Подготовка и повышение квалификации кадров высшей Отличия содержания
профессиональных задач ФГОС
в квалификации в соответствующей области знаний;
ВО и соответствующих трудовых
области Координация деятельности соисполнителей,
функций ПС несущественны и не
участвующих в выполнении работ с другими
требуют внесения
организациями;
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подготовка научно-технических отчетов,
аналитических обзоров и справок

Определение сферы применения результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
Осуществление научного Координация деятельности соисполнителей,
руководства
в участвующих в выполнении работ с другими
соответствующей области организациями;
Определение сферы применения результатов научнознаний
исследовательских и опытно-конструкторских работ

дополнительных компетенций

Отличия содержания
профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
функций ПС несущественны и не
требуют внесения
дополнительных компетенций
защита интеллектуальной собственности,
Осуществление научного Определение сферы применения результатов научноОтличия содержания
публикация научных результатов
руководства
в исследовательских и опытно-конструкторских работ
профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
соответствующей области
функций ПС несущественны и не
знаний
требуют внесения
дополнительных компетенций
внедрение в производство новых
Организация разработки и Разработка предложений по внедрению принципиально Отличия содержания
технологических процессов и контроль за
внедрения принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
соблюдением технологической дисциплины
новых
технологических процессов;
функций ПС несущественны и не
конкурентоспособных
Организация проведения научно-исследовательских и
требуют внесения
видов
продукции
и опытно-конструкторских работ по разработке
дополнительных компетенций
принципиально новых конкурентоспособных видов
технологических
продукции и технологических процессов;
процессов
Организация работ по внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов;
Согласование вопросов по технологической подготовке
производства к внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов с подразделениями
конкретного производства, научными и проектными
организациями;
Формирование
профессионально-квалификационной
Руководство
деятельностью инженеров- структуры технологической службы конкретного
технологов более низкого предприятия;
Организация деятельности подчиненных инженеровуровня квалификации
технологов
Руководство
разработка норм выработки, технологических
Формирование
профессионально-квалификационной Отличия содержания
нормативов на расход сырья и вспомогательных деятельностью инженеров- структуры технологической службы конкретного профессиональных задач ФГОС
материалов, топлива и электроэнергии, выбор
ВО и соответствующих трудовых
технологов более низкого предприятия;
оборудования и технологической оснастки
функций ПС несущественны и не
Организация деятельности подчиненных инженеровуровня квалификации
требуют внесения
технологов
Организация разработки и Разработка предложений по внедрению принципиально дополнительных компетенций
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оценка экономической эффективности
технологических процессов, инновационнотехнологических рисков при внедрении новых
технологий

исследование причин брака в производстве и
разработка предложений по его
предупреждению и устранению

внедрения принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и
новых
технологических процессов;
конкурентоспособных
Организация проведения научно-исследовательских и
видов
продукции
и опытно-конструкторских работ по разработке
технологических
принципиально новых конкурентоспособных видов
процессов
продукции и технологических процессов;
Организация работ по внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов;
Согласование вопросов по технологической подготовке
производства к внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов с подразделениями
конкретного производства, научными и проектными
организациями
Формирование
профессионально-квалификационной Отличия содержания
Руководство
деятельностью инженеров- структуры технологической службы конкретного профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
технологов более низкого предприятия;
функций ПС несущественны и не
Организация деятельности подчиненных инженеровуровня квалификации
требуют внесения
технологов
Организация разработки и Разработка предложений по внедрению принципиально дополнительных компетенций
внедрения принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и
новых
технологических процессов;
конкурентоспособных
Организация проведения научно-исследовательских и
видов
продукции
и опытно-конструкторских работ по разработке
принципиально новых конкурентоспособных видов
технологических
продукции и технологических процессов;
процессов
Организация работ по внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов;
Согласование вопросов по технологической подготовке
производства к внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов с подразделениями
конкретного производства, научными и проектными
организациями;
Формирование
профессионально-квалификационной Отличия содержания
Руководство
деятельностью инженеров- структуры технологической службы конкретного профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
технологов более низкого предприятия;
функций ПС несущественны и не
уровня квалификации
Организация деятельности подчиненных инженеровтребуют внесения
технологов
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разработка мероприятий по комплексному
использованию сырья, по замене дефицитных
материалов и изыскание способов утилизации
отходов производства, выбор систем
обеспечения экологической безопасности
производства

организация работы коллектива исполнителей,
принятие управленческих решений в условиях
различных мнений, организация повышения
квалификации сотрудников подразделений в

Организация разработки и Разработка предложений по внедрению принципиально дополнительных компетенций
внедрения принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и
новых
технологических процессов;
конкурентоспособных
Организация проведения научно-исследовательских и
видов
продукции
и опытно-конструкторских работ по разработке
принципиально новых конкурентоспособных видов
технологических
продукции и технологических процессов;
процессов
Организация работ по внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов;
Согласование вопросов по технологической подготовке
производства к внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов с подразделениями
конкретного производства, научными и проектными
организациями;
Руководство
Формирование
профессионально-квалификационной Отличия содержания
деятельностью инженеров- структуры технологической службы конкретного профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
технологов более низкого предприятия;
функций ПС несущественны и не
Организация деятельности подчиненных инженеровуровня квалификации
требуют внесения
технологов
Организация разработки и Разработка предложений по внедрению принципиально дополнительных компетенций
внедрения принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и
новых
технологических процессов;
конкурентоспособных
Организация проведения научно-исследовательских и
видов
продукции
и опытно-конструкторских работ по разработке
технологических
принципиально новых конкурентоспособных видов
процессов
продукции и технологических процессов;
Организация работ по внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов;
Согласование вопросов по технологической подготовке
производства к внедрению принципиально новых
конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов с подразделениями
конкретного производства, научными и проектными
организациями;
Стратегическое управление Стратегическое управление процессами планирования Отличия содержания
процессами планирования производственных ресурсов и производственных профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
и
организации мощностей;
функций ПС несущественны и не
производства на уровне Стратегическое управление процессами
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области профессиональной деятельности

промышленной
организации

организационной и технологической модернизации
требуют внесения
производства;
дополнительных компетенций
Стратегическое управление процессами
конструкторской, технологической и организационной
подготовки производства;
Стратегическое управление процессами технического
обслуживания и материально-технического обеспечения
производства;
Стратегическое управление Организация исследований и разработка перспективных
проектами и программами методов, моделей и механизмов организации и
по
внедрению
новых планирования производства;
методов
и
моделей Руководство проектами реинжиниринга бизнесорганизации
и процессов промышленной организации с
использованием современных информационных
планирования
производства на уровне технологий;
промышленной
организации
поиск оптимальных решений при создании
Стратегическое управление Организация исследований и разработка перспективных Отличия содержания
проектами и программами методов, моделей и механизмов организации и профессиональных задач ФГОС
продукции с учетом требований качества,
ВО и соответствующих трудовых
по
внедрению
новых планирования производства;
надежности и стоимости, а также сроков
функций ПС несущественны и не
и
моделей Руководство проектами реинжиниринга бизнесисполнения, безопасности жизнедеятельности и методов
требуют внесения
организации
и процессов промышленной организации с
экологической чистоты
дополнительных компетенций
использованием современных информационных
планирования
производства на уровне технологий;
промышленной
организации
Стратегическое управление Стратегическое управление процессами планирования
процессами планирования производственных ресурсов и производственных
и
организации мощностей;
производства на уровне Стратегическое управление процессами
организационной и технологической модернизации
промышленной
производства;
организации
Стратегическое управление процессами
конструкторской, технологической и организационной
подготовки производства;
Стратегическое управление процессами технического
обслуживания и материально-технического обеспечения
производства;
оценка производственных и
Стратегическое управление Организация исследований и разработка перспективных Отличия содержания
проектами и программами методов, моделей и механизмов организации и профессиональных задач ФГОС
непроизводственных затрат на обеспечение
по
внедрению
новых планирования производства;
ВО и соответствующих трудовых
качества продукции, проведение маркетинга и
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подготовка бизнес-планов выпуска и реализации методов
и
моделей Руководство проектами реинжиниринга бизнесфункций ПС несущественны и не
организации
и процессов промышленной организации с
перспективной и конкурентоспособной
требуют внесения
продукции
планирования
использованием современных информационных
дополнительных компетенций
производства на уровне технологий;
промышленной
организации
Стратегическое управление Стратегическое управление процессами планирования
процессами планирования производственных ресурсов и производственных
и
организации мощностей;
производства на уровне Стратегическое управление процессами
организационной и технологической модернизации
промышленной
производства;
организации
Стратегическое управление процессами
конструкторской, технологической и организационной
подготовки производства;
Стратегическое управление процессами технического
обслуживания и материально-технического обеспечения
производства;
адаптация современных систем управления
Стратегическое управление Организация исследований и разработка перспективных Отличия содержания
качеством к конкретным условиям производства, проектами и программами методов, моделей и механизмов организации и профессиональных задач ФГОС
ВО и соответствующих трудовых
осуществление технического контроля и
по
внедрению
новых планирования производства;
функций ПС несущественны и не
управления качеством продукции
методов
и
моделей Руководство проектами реинжиниринга бизнестребуют внесения
организации
и процессов промышленной организации с
дополнительных компетенций
использованием современных информационных
планирования
производства на уровне технологий;
промышленной
организации
Стратегическое управление Стратегическое управление процессами планирования
процессами планирования производственных ресурсов и производственных
и
организации мощностей;
производства на уровне Стратегическое управление процессами
организационной и технологической модернизации
промышленной
производства;
организации
Стратегическое управление процессами
конструкторской, технологической и организационной
подготовки производства;
Стратегическое управление процессами технического
обслуживания и материально-технического обеспечения
производства;
проведение лабораторных и практических
Преподавание
по Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по Отличия содержания
занятий
программам бакалавриата, программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и профессиональных задач ФГОС
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разработка новых лабораторных установок для
проведения практикумов, а также учебнометодической документации для проведения
занятий и методов контроля знаний
обучающихся

подготовка мультимедийных материалов для
учебного процесса

специалитета,
(или) ДПП;
ВО и соответствующих трудовых
магистратуры
и ДПП, Руководство научно-исследовательской, проектной,
функций ПС несущественны и не
ориентированным
на учебно-профессиональной и иной деятельностью
требуют внесения
соответствующий уровень обучающихся по программам бакалавриата,
дополнительных компетенций
квалификации
специалитета, магистратуры и (или) ДПП
Преподавание
по Разработка под руководством специалиста более высокой Отличия содержания
программам бакалавриата квалификации
учебно-методического
обеспечения профессиональных задач ФГОС
и ДПП, ориентированным реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или ВО и соответствующих трудовых
на
соответствующий отдельных
видов
учебных
занятий
программ функций ПС несущественны и не
уровень квалификации
бакалавриата и (или) ДПП
требуют внесения
Научно-методическое
и Разработка научно-методических и учебно-методических дополнительных компетенций
учебно-методическое
материалов, обеспечивающих реализацию программ
обеспечение
реализации профессионального обучения, СПО и (или) ДПП;
Рецензирование и экспертиза научно-методических и
программ
учебно-методических материалов, обеспечивающих
профессионального
реализацию программ профессионального обучения,
обучения, СПО и ДПП
СПО и (или) ДПП;
Преподавание
по Разработка под руководством специалиста более высокой Отличия содержания
программам бакалавриата квалификации
учебно-методического
обеспечения профессиональных задач ФГОС
и ДПП, ориентированным реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или ВО и соответствующих трудовых
на
соответствующий отдельных
видов
учебных
занятий
программ функций ПС несущественны и не
требуют внесения
уровень квалификации
бакалавриата и (или) ДПП
Научно-методическое
и Разработка научно-методических и учебно-методических дополнительных компетенций
учебно-методическое
материалов, обеспечивающих реализацию программ
обеспечение
реализации профессионального обучения, СПО и (или) ДПП;
Рецензирование и экспертиза научно-методических и
программ
учебно-методических материалов, обеспечивающих
профессионального
реализацию программ профессионального обучения,
обучения, СПО и ДПП
СПО и (или) ДПП;
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

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

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

Описание
компетенции

Начальный этап
(частичное
формирование
компетенции)
3
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Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного) порогового уровня
(частичное
(завершение
сформированности компетенции
формирование
формирования
компетенции)
компетенций)
2
4
5
6
Общекультурные компетенции (ОК)
способность
к Б1.Б1Философские Б1.Б5Современные
Б1.Б5Современные
Знать:
проблемы науки и проблемы науки и
проблемы науки и
-принципы научного мышления;
абстрактному
техники
производства
производства
- базовые понятия и теории философии науки и техники;
мышлению,
-развитие инженерного химико-технологического мышления и
анализу, синтезу
эрудиции при анализе и разработке промышленных систем.
-состояние и проблемы химической технологии в России и за
рубежом в профессиональной деятельности
Уметь:
-самостоятельно работать с современными трудами по философии
науки и техники;
-пользоваться
современной
философской
литературой
для
самостоятельного мировоззренческого самообразования;
-ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих
проблемах, возникающих в науке и технике на современном этапе их
развития;
-использовать в исследовательской работе современные научные
методы и эвристический потенциал других форм регуляции
познавательной деятельности в науке;
-использовать инженерное химико-технологическое мышление и
эрудицию при анализе и разработке промышленных систем.
- использовать информацию о состоянии и проблемах химической
технологии в России и за рубежом в профессиональной деятельности
Владеть:
-основными категориями и принципами научного и философского
анализа;
-навыками научного анализа и их использования в своей
профессиональной деятельности.
-системным представлением об актуальных, мировоззренчески
значимых проблемах современной науки и техники;
-методами инженерного химико-технологического мышления и
эрудиции при анализе и разработке промышленных систем.

готовность
Б1.Б6 Основы
действовать
в психологии и
педагогики высшей
нестандартных
ситуациях, нести школы
социальную
и
этическую
ответственность за
принятые решения

Б1.Б6 Основы
психологии и
педагогики высшей
школы

Б1.Б6 Основы
психологии и
педагогики высшей
школы

3 ОК-3

готовность
к Б1.Б1Философские Б1.Б1Философские
проблемы науки и проблемы науки и
саморазвитию,
техники
самореализации, техники
использованию
творческого
потенциала

Б1.Б1Философские
проблемы науки и
техники

Знать:
- особенности педагогического процесса в вузе;
современные
психологические
концепции
учения,
закономерности общения и развития личности в образовательном
процессе;
- специфику организации обучения в современном вузе;
- основные понятия и категории психологии и педагогики высшей
школы
Уметь:
- находить творческие решения образовательных задач;
ориентироваться в многообразии обучающих технологий;
-анализировать процессы учения, общения и развития с позиции
знания психологических закономерностей;
оптимально
выбирать
и
корректно
использовать
психологические
средства
обеспечения
образовательного
процесса с учетом толерантности, социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
- психологически целесообразно отбирать и дифференцированно
применять методы диагностики и коррекции взаимодействия
субъектов в образовательном процессе;
- использовать ресурсы Интернета в образовательных целях.
Владеть:
- способами педагогического анализа и оценки учебной
деятельности
студента
и
собственной
педагогической
деятельности;
- методами научно-исследовательской работы в области психологии и
педагогики высшей школы;
- способами саморазвития, самореализации, использования
творческого потенциала;
- способами профессионально-психологической культуры
преподавателя высшей школы;
- способами разработки учебно-методической документации для
реализации образовательных программ.
Знать:
-формы и методы научного познания;
- современные психологические концепции учения, закономерности
общения и развития личности в образовательном процессе
Уметь:
-самостоятельно работать с современными трудами по философии
науки и техники;
-пользоваться
современной
философской
литературой
для
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2 ОК-2

4 ОК-4

Б1.Б4 Деловой
иностранный язык
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Б1.Б1Философские Б1.Б4 Деловой
способность
совершенствовать проблемы науки и иностранный язык
и развивать свой техники
интеллектуальный Б1.Б4 Деловой
и общекультурный иностранный язык
уровень, получать
знания в области
современных
проблем
науки,
техники
и
технологии,
гуманитарных,
социальных
и
экономических
наук

самостоятельного мировоззренческого самообразования;
-ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих
проблемах, возникающих в науке и технике на современном этапе их
развития;
- анализировать процессы учения, общения и развития с позиции
знания психологических закономерностей
Владеть:
-основными категориями и принципами научного и философского
анализа;
-навыками научного анализа и их использования в своей
профессиональной деятельности.
- способами саморазвития, самореализации, использования
творческого потенциала.
Знать:
-принципы научного мышления;
- базовые понятия и теории философии науки и техники;
-тенденции исторического развития науки и техники;
-роль науки в жизни общества и личности;
-соотношение науки и техники и связанные с ними современные
социальные проблемы;
-новейшие концепции науки и техники;
-основные приемы аналитико-синтетической переработки
информации;
-особенности стилей, характерных для профессионально-деловой и
научной коммуникации;
-лексический минимум в объеме, необходимом для работы с
профессиональной литературой, осуществления взаимодействия на
иностранном языке, получения необходимой информации
профессионального содержания из зарубежных источников.
Уметь:
-самостоятельно работать с современными трудами по философии
науки и техники;
-пользоваться
современной
философской
литературой
для
самостоятельного мировоззренческого самообразования;
-ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих
проблемах, возникающих в науке и технике на современном этапе их
развития;
-осмысливать динамику научно-технического развития в широком
социокультурном контексте;
-уметь использовать в исследовательской работе современные
научные методы и эвристический потенциал других форм регуляции

5 ОК-5

Б1.Б5Современные
проблемы науки и
производства
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Б1.Б5Современные
способность
к Б1.Б3
проблемы науки и
профессиональном Теоретические и
у
росту,
к экспериментальные производства
самостоятельному методы
обучению новым исследования в
химии
методам
исследования,
к Б1.В3
Инновационные
изменению
научного
и технологии в
химической
научнопроизводственного переработке
профиля
своей древесины
профессиональной
деятельности

познавательной деятельности в науке
Владеть:
-основными категориями и принципами научного и философского
анализа;
-навыками научного анализа и их использования в своей
профессиональной деятельности.
-иностранным языком на уровне профессионального общения;
основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для
ведения переписки в профессиональных и научных целях;
-навыками выступления с подготовленным монологическим
сообщением по профилю своей научной специальности,
аргументировано излагая свою позицию и используя
вспомогательные средства (таблицы, графики, диаграммы и т.п.);
-умением применять полученные знания в своей будущей
профессиональной деятельности.
Знать:
-теоретические основы физико-химических методов, применяемых в
химических технологиях, как в исследовательской работе, так и в
условиях химико-технического контроля технологических процессов;
- методы анализа и статистической обработки экспериментальных
данных, полученных физико-химическими методами;
- принципы действия и устройство приборов, условия и порядок
работы на основных видах приборов для хроматографического и
спектрального анализа.
-развитие инженерного химико-технологического мышления и
эрудиции при анализе и разработке промышленных систем.
-состояние и проблемы химической технологии в России и за
рубежом в профессиональной деятельности
Уметь:
-квалифицированно
выбирать
необходимые
для
решения
исследовательских
задач методы анализа с учетом их возможностей и ограничений;
-квалифицированно интерпретировать полученные результаты;
-применять методы статистической обработки
экспериментальных результатов, полученных с использованием
аппаратуры и приборов
для физико-химического анализа;
-работать на приборах для хроматографического и спек
трального анализа.
-свободно пользоватьсярусским и иностранным языками, как
средством делового общения;

способность
в Б1.Б4 Деловой
устной
и иностранный язык
письменной речи
свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством
делового общения

Б1.Б4 Деловой
иностранный язык

Б1.Б4 Деловой
иностранный язык
Б1.Ф2
Профессиональный
иностранный язык

7 ОК-7

способность
практике

Б2.В3
Производственная

Б2.В4
Производственная

на Б1.Б2
Экономический
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6 ОК-6

-активно использовать знание иностранного языка в научной и
профессиональной деятельности, деловой коммуникации и
межличностном общении;
-использовать инженерное химико-технологическое мышление и
эрудицию при анализе и разработке промышленных систем;
- использовать состояние и проблемы химической технологии в
России и за рубежом в профессиональной деятельности
Владеть:
-методами и приемами пробоподготовки, методами и навыками
работы на приборах инструментального анализа,
-методами статистической обработки экспериментальных
результатов,
-методами теоретического анализа результатов исследований.
- методами инженерного химико-технологического мышления и
эрудиции при анализе и разработке промышленных систем.
Знать:
- основные приемы аналитико-синтетической переработки
информации; особенности стилей, характерных для
профессионально-деловой и научной коммуникации;
-лексический минимум в объеме, необходимом для работы с
профессиональной литературой, осуществления взаимодействия на
иностранном языке, получения необходимой информации
профессионального содержания из зарубежных источников.
Уметь:
-свободно пользоватьсярусским и иностранным языками, как
средством делового общения;
-активно использовать знание иностранного языка в научной и
профессиональной деятельности, деловой коммуникации и
межличностном общении.
Владеть:
-иностранным языком на уровне профессионального общения;
основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для
ведения переписки в профессиональных и научных целях;
-навыками выступления с подготовленным монологическим
сообщением по профилю своей научной специальности,
аргументировано излагая свою позицию и используя
вспомогательные средства (таблицы, графики, диаграммы и т.п.);
-умением применять полученные знания в своей будущей
профессиональной деятельности.
Знать:
- основные теории и методы макро- и -микроэкономики;

использовать
анализ и управление
умения и навыки в производством
организации
исследовательских
и
проектных
работ,
в
управлении
коллективом

8 ОК-8

(преддипломная
практика)

- методы и приемы научного исследования;
- экономические и социальные механизмы, обеспечивающие
жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции.
Уметь:
- анализировать, оценивать и прогнозировать экономические
социальные эффекты и последствия реализуемой и планируемой
деятельности;
- проводить экономический анализ, обоснование и выбор решений на
основе
экономических
критериев
в
рамках
будущей
профессиональной деятельности;
- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции.
Владеть:
- приемами комплексного экономического анализа и планирования
для обоснованного принятия решений;
- практическими навыками решения конкретных техникоэкономических, организационных и управленческих вопросов в
химической технологии.
Б1.Б6 Основы
Б1.Б6 Основы
Б1.Б6 Основы
Знать:
способность
психологии и
психологии и
психологии и
- особенности педагогического процесса в вузе
находить
педагогики высшей педагогики высшей
педагогики высшей
Уметь:
творческие
школы
школы
школы
- находить творческие решения образовательных задач;
решения
ориентироваться в многообразии обучающих технологий;
социальных
и
Владеть:
профессиональных
- способами педагогического анализа и оценки учебной
задач, готовность к
деятельности
студента
и
собственной
педагогической
принятию
деятельности;
нестандартных
- методами научно-исследовательской работы в области психологии
решений
и педагогики высшей школы.
Знать:
способность
с Б1.Б2
Б1.В4 Моделирование Б1.ДВ3.1 АСНИ,
- принципы действия и конструкции устройств наиболее
САПР и АСУ в
помощью
и масштабирование
Экономический
распространенных в отрасли;
химической
информационных анализ и управление процессов
- технические особенности средств контроля и управления
переработке
химической
технологий
к производством
древесины
производственными процессами с учетом специфики производств ;
переработки
самостоятельному
Б1.ДВ3.2
- основные принципы построения систем автоматизации с
приобретению и
Компьютерные
использованием современных приборов и средств автоматизации и
использованию в
технологии в науке и автоматизированных систем с использованием микропроцессорной
практической
производстве
техники;
деятельности
Б2.В2 Учебная
- методы построения эмпирических и физико-химических моделей
новых знаний и
химико-технологических процессов;
(практика по
умений, в том
- методы идентификации математических описаний технологических
получению
числе в областях
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9 ОК-9

(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика))

знаний,
непосредственно
не связанных со
сферой
деятельности

готовность
к Б1.Б4 Деловой
коммуникации в иностранный язык
устной
и
письменной
формах на русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
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ОПК-1

процессов на основе экспериментальных данных
Уметь:
-применять полученные знания в своей деятельности;
- составлять технические задания на разработку систем
автоматического контроля и регулирования химикотехнологическими процессами и составлять алгоритмы их
управления;
- анализировать эффективность применения современных приборов и
средств автоматизации;
- обоснованно выдвигать предложения по усовершенствованию
операций управления и контроля за качественными и
количественными показателями исходных материалов и готовой
продукции;
- применять методы вычислительной математики и математической
статистики для решения конкретных задач расчета, моделирования,
идентификации и оптимизации процессов химической технологии
- рассчитывать основные характеристики процесса, выбирать
рациональную схему производства заданного продукта, оценивать
технологическую эффективность производства
Владеть:
- навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном
оборудовании;
- навыками выбора оптимальных и современных технических средств
автоматизации;
- методами математической статистики для обработки результатов
активных и пассивных экспериментов;
- методами построения математической модели типовых
профессиональных задач и содержательной интерпретации
полученных результатов
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б4 Деловой
Б1.Б4 Деловой
Знать:
иностранный язык
иностранный язык
-основные приемы аналитико-синтетической переработки
информации;
-особенности стилей, характерных для профессионально-деловой и
научной коммуникации;
- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с
профессиональной литературой, осуществления взаимодействия на
иностранном языке, получения необходимой информации
профессионального содержания из зарубежных источников.
Уметь:
-свободно пользоватьсярусским и иностранным языками, как
первичных
профессиональных
умений и навыков)
Б2.В3
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика))
Б2.В4
Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.Б2 Экономический
готовность
Б1.Б2
анализ и управление
руководить
Экономический
коллективом
в анализ и управление производством
сфере
своей производством
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

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

ОПК-3

Б1.Б5 Современные
способность
к Б1.Б3
проблемы науки и
профессиональной Теоретические и
экспериментальные производства
эксплуатации
методы
современного
оборудования
и исследования в
приборов
в химии

Б1.ДВ3.1 АСНИ,
САПР и АСУ в
химической
переработке
древесины
Б1.ДВ3.2
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ОПК-2

средством делового общения;
-активно использовать знание иностранного языка в научной и
профессиональной деятельности, деловой коммуникации и
межличностном общении.
Владеть:
-иностранным языком на уровне профессионального общения;
основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для
ведения переписки в профессиональных и научных целях;
-навыками выступления с подготовленным монологическим
сообщением по профилю своей научной специальности,
аргументировано излагая свою позицию и используя
вспомогательные средства (таблицы, графики, диаграммы и т.п.);
-умением применять полученные знания в своей будущей
профессиональной деятельности.
Знать:
- экономические и социальные механизмы, обеспечивающие
жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции.
- специфику организации обучения в современном вузе.
Уметь:
- анализировать, оценивать и прогнозировать экономические и
социальные эффекты и последствия реализуемой и планируемой
деятельности;
- организовать работу коллектива исполнителей руководимого ими
производственного подразделения;
- принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
оптимально
выбирать
и
корректно
использовать
психологические
средства
обеспечения
образовательного
процесса с учетом толерантности, социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
Владеть:
- практическими навыками решения конкретных техникоэкономических, организационных и управленческих вопросов в
химической технологии.
- способами профессионально-психологической культурой
преподавателя высшей школы.
Знать:
-принципы действия и устройство приборов, условия и порядок
работы на основных видах приборов для хроматографического и
спектрального анализа.
Уметь:
-квалифицированно интерпретировать полученные результаты;

соответствии
направлением
профилем
подготовки

Компьютерные
технологии в науке и
производстве
Б2.В3
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика))

с Б1.В1 История и
и методология науки
и производства
Б1.ДВ4.1
Химические
процессы и
реакторы в
химической
переработке
древесины
Б1.ДВ4.2 Машины и
оборудование в
химической
переработке
древесины

Б1.Б5Современные
готовность
к Б1.Б3
проблемы науки и
Теоретические и
использованию
экспериментальные производства
методов
математического методы
исследования в
моделирования
материалов
и химии
технологических Б1.В1 История и
процессов,
к методология науки
и производства
теоретическому
анализу
и Б.1В2 Процессы
экспериментально массопереноса в
й
проверке системах с участием
твердой фазы
теоретических
гипотез

ОПК-5

готовность к

Б1.Б2

Б1.Б5Современные

Б1.Б5Современные

Знать:
-теоретические основы физико-химических методов, применяемых в
химических технологиях, как в исследовательской работе, так и в
условиях химико-технического контроля технологических процессов;
-методы анализа и статистической обработки экспериментальных
данных, полученных физико-химическими методами;
Уметь:
выбирать
необходимые
для
решения
-квалифицированно
исследовательских
задач методы анализа с учетом их возможностей и ограничений;
-квалифицированно интерпретировать полученные результаты;
-применять методы статистической обработки
экспериментальных результатов, полученных с использованием
аппаратуры и приборов
для физико-химического анализа;
-работать на приборах для хроматографического и спек
трального анализа.
Владеть:
-методами и приемами пробоподготовки, методами и навыками
работы на приборах инструментального анализа, -методами
статистической обработки экспериментальных результатов,
-методами теоретического анализа результатов исследований.
Знать:
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ОПК-4

Б2.В4
Производственная
(преддипломная
практика)
Б1.В4 Моделирование
и масштабирование
процессов
химической
переработки
древесины Б2.В3
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика))
Б2.В4
Производственная
(преддипломная
практика)

-применять методы статистической обработки
экспериментальных результатов, полученных с использованием
аппаратуры и приборов
для физико-химического анализа;
-работать на приборах для хроматографического и спектрального
анализа.
Владеть:
-методами и приемами пробоподготовки, методами и навыками
работы на приборах инструментального анализа,
-методами статистической обработки экспериментальных
результатов,
-методами теоретического анализа результатов исследований.

защите объектов Экономический
проблемы науки и
интеллектуальной анализ и управление производства
собственности и
производством
коммерциализации
прав на объекты
интеллектуальной
собственности

- методы защиты интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты ;
-экономические механизмы, обеспечивающие жизнедеятельность
предприятия в условиях рынка и конкуренции
Уметь:
- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции;
- квалифицированно выбирать методы защиты интеллектуальной
собственности и коммерциализации прав на объекты в химической
технологии
Владеть:
- практическими навыками решения конкретных техникоэкономических, организационных и управленческих вопросов в
химической технологии, в том числе в коммерциализации прав на
объекты
Профессиональные компетенции (ПК)

деятельность:
Б1.Б3
Теоретические и
экспериментальные
методы
исследования в
химии

Б1.В4 Моделирование
и масштабирование
процессов
химической
переработки
древесины

Б2.В1Производственн
ая практика(научноисследовательская
работа)
Б2.В4
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
- методы, средства и практику планирования, организации,
проведения и внедрения научных исследований и опытноконструкторских разработок;
- основы экономики, организации производства, труда и управления
организацией
Уметь:
- применять методы и средства планирования, организации,
проведения и внедрения научных исследований и опытноконструкторских разработок;
Владеть:
- навыками проведения анализа новых направлений исследований в
соответствующей области знаний;
- навыками обоснования перспектив проведения исследований в
соответствующей области знаний;
- навыками формирования программ проведения исследований в
новых направлениях;
- навыками анализа результатов работ соисполнителей, участвующих
в выполнении работ с другими организациями;
- навыками разработки мероприятий по координации деятельности
соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими
организациями;
- навыками научного руководства практической реализацией
результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ;
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Научно-исследовательская
ПК-1
способность
организовывать
самостоятельную
и коллективную
научноисследовательску
ю работу,
разрабатывать
планы и
программы
проведения
научных
исследований и
технических
разработок,
разрабатывать
задания для
исполнителей

проблемы науки и
производства

ПК-2

29

ПК-3

- навыками подготовки и представления руководству отчета о
практической реализации результатов научных исследований и
опытно-конструкторских работ
Б1.Б3
готовность к
Б1.В4 Моделирование Знать:
Б1.ДВ1.1Химия и
- отечественную и международную нормативную базу в
и масштабирование
поиску, обработке, Теоретические и
технология
соответствующей области знаний;
экспериментальные терпеноидов
процессов
анализу и
- научную проблематику соответствующей области знаний;
методы
систематизации
Б1.ДВ 1.2 Биохимия химической
- методы, средства и практику планирования, организации,
исследования в
переработки
научнорастений
проведения и внедрения научных исследований и опытнохимии
древесины
технической
(дополнительные
Б 1. ДВ2.1
Б2.В1Производственн конструкторских разработок
информации по
главы)
Технология
теме
Б2.В1Производственн ая практика(научно- Уметь:
- применять актуальную нормативную документацию в
сорбентов из
исследования,
ая практика(научно- исследовательская
соответствующей области знаний;
работа)
выбору методик и растительного сырья исследовательская
- анализировать новую научную проблематику соответствующей
Б2.В4
средств решения Б 1. ДВ 2.2Новые
работа)
области знаний;
Производственная
задачи
композиционные
Б1.В.2 Процессы
- применять методы и средства планирования, организации,
(преддипломная
материалы на
массопереноса в
проведения и внедрения научных исследований и опытнооснове продуктов
системах с участием практика)
конструкторских разработок
химической
твердой фазы
Владеть:
переработки
- навыками проведения анализа результатов работ соисполнителей,
древесины
участвующих в выполнении работ с другими организациями;
Б 1. ДВ 4.1
- навыками проведения анализа новых направлений исследований в
Химические
соответствующей области знаний;
процессы и
- навыками обоснования перспектив проведения исследований в
реакторы в
соответствующей области знаний
химической
переработке
древесины
Б1.ДВ 4.2 Машины
и оборудование в
химической
переработке
древесины
Б1.В.2 Процессы
массопереноса в
системах с участием
твердой фазы
Б2.В1Производственн Знать:
Б1.ДВ1.1Химия и
Б1.Б3
способность
ая практика(научно- - отечественную и международную нормативную базу в
технология
Теоретические и
использовать
соответствующей области знаний;
исследовательская
экспериментальные терпеноидов
современные
- научную проблематику соответствующей области знаний;
Б1.ДВ 1.2 Биохимия работа)
методы
приборы и
- методы, средства и практику планирования, организации,
Б2.В4
растений
исследования в
методики,

организовывать
проведение
экспериментов и
испытаний,
проводить их
обработку и
анализировать их
результаты

химии

(дополнительные
главы)
Б 1. Ф1Методы
анализа БАВ
лекарственных
растений

проведения и внедрения научных исследований и опытноконструкторских разработок
- научную проблематику соответствующей области знаний
Уметь:
- применять актуальную нормативную документацию в
соответствующей области знаний;
- применять методы и средства планирования, организации,
проведения и внедрения научных исследований и опытноконструкторских разработок;
- анализировать научную проблематику соответствующей области
знаний
Владеть:
- навыками проведения анализа новых направлений исследований в
соответствующей области знаний

Б1. В4
Моделирование и
масштабирование
процессов
химической
переработки
древесины
Б1.В6 Химия и
технология
биологически
активных веществ
растительного сырья
Б2.В4
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
- технологическое оборудование и способы его эксплуатации;
- требования охраны труда, пожарной безопасности;
- технические характеристики технологического оборудования и
принципы его работы;
Уметь:
- анализировать технологии и технические характеристики
оборудования конкретного производства;
- рассчитывать нормы расхода сырья, химикатов и вспомогательных
материалов
Владеть:
- навыками организации мониторинга состояния химической
технологии;
- навыками организации работ по проведению анализа потребности в
оборудовании, технологической оснастке, сырье и химикатах для
внедрения принципиально новых конкурентоспособных видов
продукции и технологических процессов
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Производственно-технологическая деятельность:
Б1. Б2
ПК-4
готовность к
Б1. В4
Экономический
решению
Моделирование и
профессиональных анализ и управление масштабирование
производственных производством
процессов
задач - контролю Б1.В3
химической
технологического Инновационные
переработки
процесса,
древесины
технологии в
разработке норм химической
Б1.В6 Химия и
выработки,
технология
переработке
технологических древесины
биологически
нормативов на
активных веществ
Б 1. ДВ2.1
расход
растительного сырья
Технология
материалов,
Б1.В.2 Процессы
сорбентов из
заготовок, топлива растительного сырья массопереноса в
и электроэнергии, Б 1. ДВ 2.2Новые
системах с участием
к выбору
твердой фазы
композиционные
оборудования и
материалы на
технологической основе продуктов
оснастки
химической
переработки
древесины
Б 1. ДВ 4.1
Химические
процессы и
реакторы в
химической

Производственная
(преддипломная
практика)

переработке
древесины
Б1.ДВ 4.2 Машины
и оборудование в
химической
переработке
древесины
Б1.В.2 Процессы
массопереноса в
системах с участием
твердой фазы
ПК-5

Б1.Б5 Современные
Б1.Б3
проблемы науки и
Теоретические и
экспериментальные производства
методы
исследования в
химии
Б1. В3
Инновационные
технологии в
химической
переработке
древесины
Б 1. ДВ2.1
Технология
сорбентов из
растительного сырья
Б 1. ДВ 2.2Новые
композиционные
материалы на
основе продуктов
химической
переработки
древесины

Б1.В5 Химия и
технология
вторичных продуктов
химической
переработки
древесины
Б1.В6 Химия и
технология
биологически
активных веществ
растительного сырья
Б2.В4
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
- методы оценки уровня действующих технологических процессов и
выпускаемой продукции на соответствие современным и
перспективным требованиям по экологии и потребительским
свойствам;
- требования охраны труда, пожарной безопасности;
- нормы расхода сырья и химикатов при производстве принципиально
новых видов продукции;
- порядок организации планирования и выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в отрасли;
- нормативную документацию на разработку и постановку продукции
на производство
Уметь:
- оценивать и подтверждать необходимость привлечения научных и
проектных организаций и групп экспертов;
- согласовывать с научными и проектными организациями вопросы
инновационного развития производства;
- разрабатывать технологическую и нормативную документацию на
внедрение принципиально новых конкурентоспособных видов
продукции и технологических процессов;
- контролировать выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
- определять необходимость привлечения научных и проектных
организаций к выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
- выбирать принципиально новые конкурентоспособные виды
продукции и технологии, перспективные для внедрения на
конкретном производстве
Владеть:
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готовность к
совершенствовани
ю
технологического
процесса разработке
мероприятий по
комплексному
использованию
сырья, по замене
дефицитных
материалов и
изысканию
способов
утилизации
отходов
производства, к
исследованию
причин брака в
производстве и
разработке
предложений по
его
предупреждению и
устранению

ПК-6
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Б1.Б5 Современные
способность
к Б1.Б2
проблемы науки и
Экономический
оценке
анализ и управление производства
экономической
производством
эффективности
технологических Б1.В3
процессов, оценке Инновационные
технологии в
инновационнотехнологических химической
рисков
при переработке
внедрении новых древесины
технологий

- навыкамиразработки направлений проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке
принципиально новых конкурентоспособных видов продукции ЦБП и
технологических процессов на конкретном производстве;
- навыками составления планов мероприятий по освоению
принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов;
- навыками взаимодействия по вопросам подготовки производства к
освоению принципиально новых конкурентоспособных видов
продукции и технологических процессов лесохимических
производств с подразделениями конкретного производства
Знать:
Б1.В5 Химия и
- мировые изменения ассортимента продукции и требований к ней;
технология
вторичных продуктов - тенденции технологий в мировом производстве;
- отечественные достижения науки и техники
химической
- методы экспертной оценки эффективности технологических
переработки
процессов
древесины
Уметь
Б2.В4
- оценивать риски внедрения принципиально нового
Производственная
технологического процесса
(преддипломная
- составлять графики подготовки производства к освоению
практика)
принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов;
- использовать результаты научно-исследовательских и опытных
работ при разработке планов технического развития производства и
внедрения принципиально новых конкурентоспособных видов
продукции и технологических процессов;
- обосновывать решения о внедрении и освоении принципиально
новых технологических процессов и продукции;
- анализировать отчеты о результатах научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по внедрению и освоению
принципиально новых конкурентоспособных технологических
процессов и продукции;
- анализировать развитие технологий за рубежом и прогнозируемых
изменений технологических процессов;
- анализировать мировые тенденции изменения функциональных
потребительских свойств продукции;
- разрабатывать предложения по инновационному развитию
конкретного производства на основе сравнительного анализа
существующих и перспективных технологий;
- оценивать риски внедрения принципиально новых

ПК-7

способность
оценивать
эффективность
новых технологий
и внедрять их в
производство
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Б1.Б5 Современные
Б1.Б2
проблемы науки и
Экономический
анализ и управление производства
производством
Б1.В3
Инновационные
технологии в
химической
переработке
древесины

конкурентоспособных видов продукции на конкретном производстве;
- анализировать информацию о принципиально новых видах
продукции;
- анализировать тенденции изменения функциональных
потребительских свойств продукции Владеть:
-навыками анализа тенденций развития предприятий в России и за
рубежом для использования в конкретном производстве;
- навыками подготовки предложений по перспективам развития
конкретного предприятия;
- навыками взаимодействия по вопросам подготовки производства к
освоению принципиально новых конкурентоспособных видов
продукции и технологических процессов с научными и проектными
организациями
Б1.В5 Химия и
Знать:
технология
- мировые тенденции изменения ассортимента продукции и
вторичных продуктов требований к ней;
химической
- источники и основные методы обработки отраслевой научной и
переработки
технологической информации;
древесины
- методы экспертной оценки эффективности технологических
Б1.В6 Химия и
процессов
технология
Уметь:
биологически
- анализировать тенденции изменения функциональных
активных веществ
потребительских свойств продукции;
растительного сырья - анализировать информацию о принципиально новых видах
Б2.В4
продукции;
Производственная
- определять перспективные направления развития технологий и
(преддипломная
производства принципиально новых видов продукции;
- оценивать риски внедрения принципиально новых
практика)
конкурентоспособных видов продукции на конкретном производстве;
- анализировать мировые тенденции изменения функциональных
потребительских свойств продукции;
- анализировать развитие технологий за рубежом и прогнозируемых
изменений технологических процессов;
- анализировать отчеты о результатах научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по внедрению и освоению
принципиально новых конкурентоспособных технологических
процессов и продукции;
- обосновывать решения о внедрении и освоении принципиально
новых технологических процессов и продукции;
- использовать результаты научно-исследовательских и опытных
работ при разработке планов технического развития производства и

ПК-8
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внедрения принципиально новых конкурентоспособных видов
продукции и технологических процессов;
- составлять графики подготовки производства к освоению
принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов
Владеть:
-навыками анализа тенденций развития предприятий в России и за
рубежом для использования в конкретном производстве;
-навыками разработки направлений проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке
принципиально новых конкурентоспособных видов продукции и
технологических процессов на конкретном производстве;
- навыками организации проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по разработке принципиально новых
технологических процессов и конкурентоспособных видов продукции
Организационно-управленческая деятельность:
Знать:
Б1.Б2 Экономический Б1. ДВ3.1 АСНИ,
Б1.Б2
способность и
- методы прогнозирования, технико-экономических исследований
анализ и управление САПР и АСУ в
Экономический
готовность
научно-технических решений и нормативного проектирования
химической
анализ и управление производством
рассчитывать и
инновационных видов продукции и процессов
переработке
оценивать условия производством
Уметь:
древесины
и последствия (в
- решать задачи повышения эффективности процессов
Б1.ДВ3.2
том числе
организационной и технологической модернизации производства в
Компьютерные
экономические)
технологии в науке и промышленной организации с использованием современных
принимаемых
информационных систем, позволяющих управлять жизненным
производстве
организационноциклом продукции;
Б2.В4
управленческих
- выполнять технико-экономический анализ проектных,
Производственная
решений
конструкторских и технологических решений для выбора
(преддипломная
оптимального варианта реализации инноваций,
практика)
-использовать законы естественно-научных дисциплин в
профессиональной деятельности и применять математический
аппарат, методы оптимизации, теории вероятностей, математической
статистики, системного анализа для принятия решений в области
стратегического и тактического планирования и организации
производства
Владеть:
- навыками обеспечения ритмичной работы организации и
равномерного выпуска продукции, выполнения работ в соответствии
с производственными программами, договорными обязательствами,
календарными графиками и сменно-суточными заданиями, принятие
мер по максимальному использованию производственных мощностей
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ПК-9

организации с рациональной загрузкой оборудования, повышению
коэффициента сменности, созданию условий для эффективной
работы персонала;
- навыками организации работы по формированию иерархии
прогнозов производственных процессов с целью определения
потребностей рынка в новой и модернизированной продукции,
потребностей организации в производственных ресурсах и
производственных мощностях;
- навыками организации производственно-хозяйственной
деятельности на основе широкого использования новейшей техники и
технологии, прогрессивных форм управления и организации труда,
научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и
трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта
(отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения
технического уровня и качества продукции (услуг), экономической
эффективности производства, рационального использования
производственных резервов и экономного расходования всех видов
ресурсов;
- навыками определения технической политики и направлений
технического развития организации в условиях рыночной экономики,
путей реконструкции и технического перевооружения действующего
производства, уровня специализации и диверсификации производства
на перспективу, организация и планирование мероприятий по
разработке, освоению и внедрению в производство экономически
эффективных новых изделий заданного уровня качества при
установленных сроках, объемах выпуска и затратах;
- методами контроля выполнения перспективных и текущих планов
конструкторской, технологической и организационной подготовки
производства, обеспечение строгого соблюдения установленных
технологических процессов, выявление нарушений технологической
дисциплины и проблемных ситуаций организационноуправленческого характера, принятие мер по их упреждающему
устранению
Б1.Б2 Экономический Б1.В.1 История и
Знать:
Б1.Б2
готовность к
анализ и управление методология науки и - принципы и основные положения теории решения нестандартных
Экономический
организации
задач, законы эволюции сложных систем, принципы
производства
работы коллектива анализ и управление производством
функционального моделирования технических систем и типовые
Б2.В4
производством
исполнителей,
методы их совершенствования
Производственная
принятию
Уметь:
(преддипломная
исполнительских
- решать задачи повышения эффективности процессов
практика)
решений в
организационной и технологической модернизации производства в
условиях спектра

мнений,
определению
порядка
выполнения работ

способность
находить
оптимальные
решения при
создании

Б1.Б2
Б1.Б2 Экономический
Экономический
анализ и управление
анализ и управление производством
производством

Б.1В6 Химия и
технология
биологически
активных веществ
растительного сырья
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промышленной организации с использованием современных
информационных систем, позволяющих управлять жизненным
циклом продукции
Владеть:
-навыками организации работы по формированию иерархии
прогнозов производственных процессов с целью определения
потребностей рынка в новой и модернизированной продукции,
потребностей организации в производственных ресурсах и
производственных мощностях;
-навыками стратегического управления длительными и
ресурсоемкими комплексами работ на основе проектно- и
программно-ориентированного планирования деятельности
организации, бюджетирования и мониторинга хода выполнения
проектов и программ;
- навыками обеспечения ритмичной работы организации и
равномерного выпуска продукции, выполнения работ в соответствии
с производственными программами, договорными обязательствами,
календарными графиками и сменно-суточными заданиями, принятие
мер по максимальному использованию производственных мощностей
организации с рациональной загрузкой оборудования, повышению
коэффициента сменности, созданию условий для эффективной
работы персонала;
- навыками обеспечения правильного сочетания экономических и
административных методов руководства, единоначалия и
коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и
моральных стимулов повышения эффективности производства,
применение принципа материальной заинтересованности и
ответственности каждого работника за индивидуальные результаты
работы, а также всего коллектива;
-навыками контроля выполнения перспективных и текущих планов
конструкторской, технологической и организационной подготовки
производства, обеспечение строгого соблюдения установленных
технологических процессов, выявление нарушений технологической
дисциплины и проблемных ситуаций организационноуправленческого характера, принятие мер по их упреждающему
устранению
Знать:
- методы моделирования технологий обеспечения качества, методы
классификации, методы принятия решений в условиях
неопределенности и риска;
- принципы и основные положения теории решения нестандартных

продукции с
учетом требований
качества,
надежности и
стоимости, а также
сроков
исполнения,
безопасности
жизнедеятельност
и и экологической
чистоты

Б2.В4
Производственная
(преддипломная
практика)
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задач, законы эволюции сложных систем, принципы
функционального моделирования технических систем и типовые
методы их совершенствования;
- технологии автоматизированного управления объектами и
производствами, основы компьютеризированного управления
технологическим оборудованием, технологии диагностики, пусконаладки и испытаний производственных систем, перспективы
развития промышленных технологий;
- классификацию и основные методы моделирования бизнеспроцессов в интегрированных научно-производственных структурах;
- методы оценки качества и конкурентоспособности наукоемкой
продукции;
- сущность и содержание междисциплинарного подхода к решению
инновационных задач и экономические рациональные границы
применения основных методов организационно-экономического
моделирования;
- методы построения концептуальных, математических и
имитационных моделей;
- методы прогнозирования, технико-экономических исследований
научно-технических решений и нормативного проектирования
инновационных видов продукции и процессов
Уметь:
- использовать законы естественно-научных дисциплин в
профессиональной деятельности и применять математический
аппарат, методы оптимизации, теории вероятностей, математической
статистики, системного анализа для принятия решений в области
стратегического и тактического планирования и организации
производства;
- использовать современные принципы и системы менеджмента
качества, уметь организовывать и внедрять их на наукоемких
производствах;
-выполнять технико-экономический анализ проектных,
конструкторских и технологических решений для выбора
оптимального варианта реализации инноваций, разрабатывать
компьютерные модели исследуемых процессов и систем;
- воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике научного
исследования, готовить реферативные обзоры и отчеты, получать
научно-исследовательский опыт в профессиональных социальных
сетях;
- выявлять и оценивать тенденции технологического развития в
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наукоемких сферах на основе анализа, обобщения и систематизации
передового опыта в сфере инноватики по материалам ведущих
научных журналов и изданий, с использованием электронных
библиотек и интернет-ресурсов
Владеть:
- навыками организации работы по изучению и внедрению научнотехнических достижений, передового отечественного и зарубежного
опыта по инновационному развитию процессов стратегического и
тактического планирования и организации производства;
- навыками формирования и обоснования целей и задач исследований
и проектных разработок, изыскательских работ, определения
значения и необходимости их проведения, путей и методов их
решения;
- навыками подготовки и обоснования рационализаторских
предложений по реализации технологических процессных инноваций,
направленных на своевременную и качественную подготовку
производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию
оборудования, достижение высокого качества продукции в процессе
ее разработки и производства;
- навыками контроля выполнения перспективных и текущих планов
конструкторской, технологической и организационной подготовки
производства, обеспечения строгого соблюдения установленных
технологических процессов, выявление нарушений технологической
дисциплины и проблемных ситуаций организационноуправленческого характера, принятия мер по их упреждающему
устранению;
- навыками организации разработки и внедрения в производство
прогрессивных, экономически обоснованных, ресурсосберегающих
технологических процессов, обеспечивающих высокий уровень
технологической подготовки производства, производительности
труда, качества выпускаемой промышленной продукции на уровне
лучших отечественных и зарубежных образцов;
- навыками обеспечения необходимого уровня подготовки
производства и его постоянный рост, повышение эффективности
производства и производительности труда, сокращение издержек
(материальных, финансовых, трудовых), рациональное использование
производственных ресурсов, высокое качество и
конкурентоспособность производимой продукции, работ или услуг,
соответствие выпускаемых изделий действующим государственным
стандартам, техническим условиям и требованиям технической
эстетики, а также их надежность и долговечность;

39

- навыками определения технической политики и направлений
технического развития организации в условиях рыночной экономики,
путей реконструкции и технического перевооружения действующего
производства, уровня специализации и диверсификации производства
на перспективу, организации и планирования мероприятий по
разработке, освоению и внедрению в производство экономически
эффективных новых изделий заданного уровня качества при
установленных сроках, объемах выпуска и затратах;
- навыками руководства разработкой стратегических и тактических
мероприятий по реконструкции и модернизации организации,
предотвращению вредного воздействия производства на
окружающую среду, бережному использованию природных ресурсов,
созданию безопасных условий труда и повышению технической
культуры производства в соответствии с утвержденными бизнеспланами промышленной организации на долгосрочную и
среднесрочную перспективу;
- навыками организации производственно-хозяйственной
деятельности на основе широкого использования новейшей техники и
технологии, прогрессивных форм управления и организации труда,
научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и
трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта
(отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения
технического уровня и качества продукции (услуг), экономической
эффективности производства, рационального использования
производственных резервов и экономного расходования всех видов
ресурсов;
- навыками клиентоориентированного стратегического и
тактического управления конфигурациями промышленной продукции
и технологическими маршрутами ее производства в организации на
основе долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития рынка;
- навыками стратегического управления длительными и
ресурсоемкими комплексами работ на основе проектно- и
программно-ориентированного планирования деятельности
организации, бюджетирования и мониторинга хода выполнения
проектов и программ;
- навыками определения основных параметров производственнотехнологической и инновационной политики организации с целью
минимизации издержек производства, приведения качества
продукции в соответствие с запросами потребителей, создания
оптимальной системы обеспечения сервисных служб, повышения
конкурентоспособности на базе усовершенствования производимой

готовность к
организации
повышения
квалификации и
тренингу
сотрудников
подразделений
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и производства
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ПК-11

продукции и действующей технологии производства, создания
принципиально новых продуктов и производств
Б2.В2 Учебная
Знать:
(практика по
- принципы и основные положения теории решения нестандартных
получению
задач, законы эволюции сложных систем, принципы
первичных
функционального моделирования технических систем и типовые
профессиональных
методы их совершенствования
умений и навыков)
Уметь:
Б2.В3
- воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию,
Производственная
отечественный и зарубежный опыт по тематике научного
(практика по
исследования, готовить реферативные обзоры и отчеты, получать
получению
научно-исследовательский опыт в профессиональных социальных
профессиональных
сетях
умений и опыта
Владеть:
профессиональной
-навыками организации обучения и повышения квалификации
деятельности
рабочих и инженерно-технических работников и обеспечения
(технологическая
постоянного совершенствования подготовки персонала;
- навыками обеспечения организации квалифицированными кадрами,
практика))
рационального использования и развития их профессиональных
Б2.В4
знаний и опыта, создания безопасных и благоприятных для жизни и
Производственная
здоровья условий труда, соблюдения требований законодательства об
(преддипломная
охране окружающей среды;
практика)
-навыками определения основных параметров производственнотехнологической и инновационной политики организации с целью
минимизации издержек производства, приведения качества
продукции в соответствие с запросами потребителей, создания
оптимальной системы обеспечения сервисных служб, повышения
конкурентоспособности на базе усовершенствования производимой
продукции и действующей технологии производства, создания
принципиально новых продуктов и производств
Б1.ДВ 3.1 АСНИ,
Знать:
САПР и АСУ в
-технологию автоматизированного управления объектами и
химической
производствами, основы компьютеризированного управления
переработке
технологическим оборудованием, технологии диагностики, пускодревесины
наладки и испытаний производственных систем, перспективы
Б1.ДВ 3.2
развития промышленных технологий;
Компьютерные
- методы оценки качества и конкурентоспособности наукоемкой
технологии в науке и продукции;
- сущность и содержание междисциплинарного подхода к решению
производстве
инновационных задач и экономические рациональные границы
Б2.В4
применения основных методов организационно-экономического
Производственная

стандартов

(преддипломная
практика)
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моделирования;
- методы построения концептуальных, математических и
имитационных моделей;
- методы прогнозирования, технико-экономических исследований
научно-технических решений и нормативного проектирования
инновационных видов продукции и процессов
Уметь:
- выявлять и оценивать тенденции технологического развития в
наукоемких сферах на основе анализа, обобщения и систематизации
передового опыта в сфере инноватики по материалам ведущих
научных журналов и изданий, с использованием электронных
библиотек и интернет-ресурсов;
-выполнять технико-экономический анализ проектных,
конструкторских и технологических решений для выбора
оптимального варианта реализации инноваций, разрабатывать
компьютерные модели исследуемых процессов и систем;
- разрабатывать экономико-математические и компьютерные модели
производственно-коммерческих процессов жизненного цикла
наукоемкой продукции;
- решать задачи повышения эффективности процессов
организационной и технологической модернизации производства в
промышленной организации с использованием современных
информационных систем, позволяющих управлять жизненным
циклом продукции;
- разрабатывать методы и модели создания системы управления
процессами планирования производственных ресурсов и
производственных мощностей промышленной организации
Владеть:
-навыками определения основных параметров производственнотехнологической и инновационной политики организации с целью
минимизации издержек производства, приведения качества
продукции в соответствие с запросами потребителей, создания
оптимальной системы обеспечения сервисных служб, повышения
конкурентоспособности на базе усовершенствования производимой
продукции и действующей технологии производства, создания
принципиально новых продуктов и производств;
- навыками изучения передового отечественного и зарубежного опыта
в области стратегического и тактического планирования и
организации производства, участие в разработке и реализации
мероприятий по совершенствованию производственного
планирования, внедрению технических и программных средств
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управления производством;
- навыками организации работы по улучшению ассортимента и
качества, совершенствованию и обновлению выпускаемой
продукции, выполняемых работ (услуг), техники и технологии, по
проектированию и внедрению в производство
высокопроизводительного оборудования, разработке нормативов
трудоемкости изделий и норм расхода материалов на их
изготовление, последовательному осуществлению режима экономии
и сокращению издержек;
- навыками совершенствования организации производства, труда и
управления на основе внедрения новейших технических и
телекоммуникационных средств выполнения инженерных и
управленческих работ, по ускорению освоения в производстве
прогрессивных технологических процессов, новейших материалов,
широкому внедрению научно-технических достижений;
- навыками определения технической политики и направлений
технического развития организации в условиях рыночной экономики,
путей реконструкции и технического перевооружения действующего
производства, уровня специализации и диверсификации производства
на перспективу, организации и планирования мероприятий по
разработке, освоению и внедрению в производство экономически
эффективных новых изделий заданного уровня качества при
установленных сроках, объемах выпуска и затратах;
- навыками обеспечения необходимого уровня подготовки
производства и его постоянного роста, повышения эффективности
производства и производительности труда, сокращения издержек
(материальных, финансовых, трудовых), рационального
использования производственных ресурсов, высокого качества и
конкурентоспособности производимой продукции, работ или услуг,
соответствия выпускаемых изделий действующим государственным
стандартам, техническим условиям и требованиям технической
эстетики, а также их надежности и долговечности;
-навыками организации разработки и внедрения в производство
прогрессивных, экономически обоснованных, ресурсосберегающих
технологических процессов, обеспечивающих высокий уровень
технологической подготовки производства, производительности
труда, качества выпускаемой промышленной продукции на уровне
лучших отечественных и зарубежных образцов;
-навыками подготовки и обоснования рационализаторских
предложений по реализации технологических процессных инноваций,
направленных на своевременную и качественную подготовку

ПК-13
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производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию
оборудования, достижение высокого качества продукции в процессе
ее разработки и производства;
-навыками организации работы по изучению и внедрению научнотехнических достижений, передового отечественного и зарубежного
опыта по инновационному развитию процессов стратегического и
тактического планирования и организации производства;
- навыками руководства проведения исследовательских и
экспериментальных работ по освоению вновь разрабатываемых
технологических процессов, испытаний новых видов машин и
механизмов, средств механизации и автоматизации производства
Знать:
- сущность и содержание междисциплинарного подхода к решению
инновационных задач и экономические рациональные границы
применения основных методов организационно-экономического
моделирования;
- базовые идеи, подходы, методы и результаты прикладной
статистики, экспертных оценок, теории принятия решений и
экономико-математического моделирования
Уметь:
проводить
комплексное
изучение
отраслевого
рынка
промышленной продукции, потребителей товаров, поставщиков
сырья, материалов и комплектующих, конкурирующих организацийпроизводителей
продуктов-заменителей,
оценивать
уровень
конкурентной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка;
-разрабатывать экономико-математические и компьютерные модели
производственно-коммерческих процессов
жизненного
цикла
наукоемкой продукции
Владеть:
-навыками определения основных параметров производственнотехнологической и инновационной политики организации с целью
минимизации издержек производства, приведения качества
продукции в соответствие с запросами потребителей, создания
оптимальной системы обеспечения сервисных служб, повышения
конкурентоспособности на базе усовершенствования производимой
продукции и действующей технологии производства, создания
принципиально новых продуктов и производств;
-навыками изучения передового отечественного и зарубежного опыта
в области стратегического и тактического планирования и
организации производства, участия в разработке и реализации
мероприятий по совершенствованию производственного
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ПК-18

планирования, внедрению технических и программных средств
управления производством;
- навыками определения технической политики и направлений
технического развития организации в условиях рыночной экономики,
путей реконструкции и технического перевооружения действующего
производства, уровня специализации и диверсификации производства
на перспективу, организации и планирования мероприятий по
разработке, освоению и внедрению в производство экономически
эффективных новых изделий заданного уровня качества при
установленных сроках, объемах выпуска и затратах;
- навыками организации разработки и внедрения в производство
прогрессивных, экономически обоснованных, ресурсосберегающих
технологических процессов, обеспечивающих высокий уровень
технологической подготовки производства, производительности
труда, качества выпускаемой промышленной продукции на уровне
лучших отечественных и зарубежных образцов;
- навыками подготовки и обоснования рационализаторских
предложений по реализации технологических процессных инноваций,
направленных на своевременную и качественную подготовку
производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию
оборудования, достижение высокого качества продукции в процессе
ее разработки и производства;
- навыками организации работы по изучению и внедрению научнотехнических достижений, передового отечественного и зарубежного
опыта по инновационному развитию процессов стратегического и
тактического планирования и организации производства
Педагогическая деятельность:
Б1.Б6 Основы
Б1.Б3
способность и
Б1.В4 Моделирование Знать:
психологии и
Теоретические и
готовность к
и масштабирование
- теоретические основы и технологии организации научносозданию новых экспериментальные педагогики высшей
процессов
исследовательской и проектной деятельности;
школы
экспериментальны методы
химической
- требования к оформлению проектных и исследовательских работ;
Б1.Б5 Современные переработки
исследования в
х установок для
- требования и подходы к созданию современных учебников и
проблемы науки и
химии
проведения
древесины
пособий, включая электронные, учебно-лабораторного оборудования,
производства
лабораторных
Б2.В2 Учебная
электронных образовательных ресурсов, учебных тренажеров и иных
практикумов
(практика по
средств обучения;
получению
- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки,
первичных
предоставления, распространения информации, необходимой для
профессиональных
разработки научно-методического и учебно-методического
умений и навыков)
обеспечения реализации программ профессионального образования
Б2.В4
Уметь:
Производственная
- оказывать методическую помощь обучающимся в выполнении

ПК-19

Б1.Б6 Основы
психологии и
педагогики высшей
школы

Б1.В4 Моделирование
и масштабирование
процессов
химической
переработки
древесины

основных этапов проектных, исследовательских работ с учетом
рекомендаций специалиста более высокой квалификации;
- разрабатывать мероприятия по модернизации материальнотехнической базы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного
помещения), выбирать учебное оборудование и составлять заявки на
его закупку
Владеть:
-навыками разработки мероприятий по модернизации оснащения
учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала,
иного места занятий), формированию его предметнопространственной среды, обеспечивающей освоение учебного курса,
дисциплины (модуля)

Б2.В2 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
Б2.В4
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
- методологические основы современного профессионального
образования;
- перспективные направления развития профессионального
образования;
- требования и подходы к созданию современных учебников и
пособий, включая электронные, учебно-лабораторного оборудования,
учебных тренажеров и иных средств обучения;
- виды и методику разработки оценочных средств, в том числе
соответствующих требованиям компетентностного подхода в
образовании и (или) ориентированных на оценку квалификации;
- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации, необходимой для
разработки научно-методического и учебно-методического
обеспечения реализации программ профессионального обучения;
- методологические основы современного образования;
- основы законодательства Российской Федерации об образовании и о
персональных данных в части, регламентирующей реализацию
образовательных программ ВО, обработку персональных данных
(понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных,
ответственность за нарушение закона о персональных данных);
-локальные нормативные акты образовательной организации,
регламентирующие организацию образовательного процесса,
разработку программно-методического обеспечения, ведение и
порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе
документации, содержащей персональные данные;
- требования ФГОС по соответствующим направлениям подготовки и
специальностям ВО;
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готовность к
разработке
учебнометодической
документации для
реализации
образовательных
программ

(преддипломная
практика)
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- требования профессиональных стандартов и иных
квалификационных характеристик;
-требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ ВО, в том числе к современным
учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, включая
электронные, электронным образовательным ресурсам, учебнолабораторному оборудованию, учебным тренажерам и иным
средствам обучения;
- порядок разработки и использования примерных или типовых
образовательных программ, проведения экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ (в зависимости от
реализуемой образовательной программы);
- основные источники и методы поиска информации, необходимой
для разработки научно-методического обеспечения реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО;
-современное состояние области знаний и (или) профессиональной
деятельности, соответствующей преподаваемым учебным курсам,
дисциплинам (модулям);
- организацию образовательного процесса на основе системы
зачетных единиц;
- возрастные особенности обучающихся; стадии профессионального
развития; педагогические, психологические и методические основы
развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида;
- современные образовательные технологии профессионального
образования (обучения предмету), включая технологии электронного
и дистанционного обучения;
- психолого-педагогические основы и методика применения
технических средств обучения и информационно-коммуникационных
технологий (при необходимости также электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, электронных
образовательных и информационных ресурсов);
- меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся,
находящихся под руководством педагогического работника;
- особенности научного и научно-публицистического стиля;
- перечень и содержание нормативно-правовых актов и локальных
актов образовательной организации, регламентирующих виды
документации и требования к ее ведению;
- возможности использования информационно-коммуникационных
технологий для ведения документации;
- особенности организации образовательного процесса по
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программам бакалавриата;
- преподаваемую область научного (научно-технического) знания и
(или) профессиональной деятельности;
- психолого-педагогические основы и методику применения
технических средств обучения, информационно-коммуникационных
технологий, электронных образовательных и информационных
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, если их использование возможно для
освоения учебного курса, дисциплины (модуля);
- основы эффективного педагогического общения, законы риторики и
требования к публичному выступлению;
- методику разработки и применения контрольно-измерительных и
контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля
и оценивания;
- основы психологии труда, стадии профессионального развития;
- требования охраны труда при проведении учебных занятий в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
организации;
- электронные образовательные и информационные ресурсы,
необходимые для организации учебно-профессиональной,
исследовательской и иной деятельности обучающихся по программам
ВО, написания выпускных квалификационных работ;
- актуальные проблемы, тенденции развития, методы (технологии)
соответствующей научной области и (или) области профессиональной
деятельности;
- методологию научного исследования, особенности научного
исследования в соответствующей отрасли знаний;
- теоретические основы и технология научно-исследовательской и
проектной деятельности;
- научно-методические основы организации учебнопрофессиональной, научно-исследовательской и иной деятельности
обучающихся;
- требования к оформлению исследовательских работ, отчетов о
практике
Уметь:
- выполнять деятельность, осваиваемую обучающимися на практике;
- контролировать соблюдение требований охраны труда при
выполнении обучающимися лабораторных и иных аналогичных
исследований под руководством преподавателя;
- использовать опыт и результаты собственных научных
исследований в процессе руководства научно-исследовательской
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деятельностью обучающихся;
-использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы
и приемы организации контроля и оценки освоения учебного курса,
дисциплины (модуля), образовательной программы, применять
современные оценочные средства, обеспечивать объективность
оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе
публичного представления результатов оценивания;
- соблюдать требования охраны труда;
- контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований
охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и
здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином
учебном помещении);
- создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную
среду, обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций,
предусмотренных ФГОС и (или) образовательными стандартами,
установленными образовательной организацией, и (или)
образовательной программой;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
обучающимися;
-использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы
организации деятельности обучающихся, применять современные
технические средства обучения и образовательные технологии, в том
числе при необходимости осуществлять электронное обучение,
использовать дистанционные образовательные технологии,
информационно-коммуникационные технологии, электронные
образовательные и информационные ресурсы;
- оформлять методические и учебно-методические материалы с
учетом требований научного и научно-публицистического стиля;
- строить профессиональное общение с соблюдением делового
этикета;
- разрабатывать планы семинарских, практических занятий,
лабораторных работ, следуя установленным методологическим и
методическим подходам, представлять разработанные материалы и
дорабатывать их по результатам обсуждения и экспертизы,
проведенной специалистами более высокого уровня квалификации;
- разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых
учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий программ
бакалавриата
Владеть:
-навыками анализа научно-методических и учебно-методических
материалов;

- навыками разработки и обновления (под руководством специалиста
более высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата;
- навыками разработки и обновления (под руководством специалиста
более высокого уровня квалификации) учебно-методических
материалов для проведения отдельных видов учебных занятий по
преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) программ
бакалавриата;
- навыками разработки и обновления (в составе группы разработчиков
и (или) под руководством специалиста более высокого уровня
квалификации) учебных пособий, методических и учебнометодических материалов, в том числе оценочных средств,
обеспечивающих реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ бакалавриата;
- навыками ведения документации, обеспечивающей реализацию
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата;
- навыками организации самостоятельной работы обучающихся по
программам бакалавриата;
- навыками контроля и оценки освоения обучающимися учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

1
1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2
Григорьев
Александр
Борисович

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

3
штатный

4

5

Сведения о дополнительном
Объем учебной нагрузки
Уровень образования,
профессиональном образовании
по дисциплине
наименование
(доля ставки)
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

6

Высшее образование Философские
проблемы науки и специалитет,
техники
Красноярский
государственный
университет, биолог,
преподаватель биологии и
химии, Биология

7

8

Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0005132 от
27.05.2016, «Технологии
электронного и дистанционного
обучения в учебном процессе
учебного заведения», 2016 г., 72
ч., Сибирский государственный
технологический университет
(г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации
№432403243471 от 31.07.2016,
«Методика развития
творческого мышления и
творческих способностей
учащихся в условиях
реализации ФГОС», 2016 г., 108
ч., АНО ДПО
"Межрегиональный центр
инновационных технологий в
образовании" (г.Киров);
Удостоверение о повышении
квалификации №432403243694
от 10.03.2017, «Методика
развития творческого
мышления и творческих

36,35
(0.041)
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доцент,
кандидат
философских
наук, не имеет

Перечень
читаемых
дисциплин

Безруких Юлия
Александровна

внешний совместитель доцент,
кандидат
экономических
наук, не имеет,

Экономический
анализ и
управление
производством

Высшее образование,
Сибирский
государственный
технологический
университет, инженер,
Технология
деревообработки
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способностей учащихся в
условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта
педагога (по дисциплинам
философского цикла)», 2017 г.,
108 ч., АНО ДПО
"Межрегиональный центр
инновационных технологий в
образовании" (г.Киров);
№RU/ED/019 от 10.03.2017,
«Аттестация специалистов по
научному творчеству», 2017 г.,
74 ч., АНО ДПО
"Межрегиональный центр
инновационных технологий в
образовании" (г.Киров);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801487965
от 13.07.2017, «Преподавание
исторических,
социологических, политических
и правовых дисциплин в вузе»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№00415 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №242404797845
от 30.11.2016, «Психологопедагогическое и
организационно-методическое
сопровождение студентов с
ограниченными возможностями

36,25
(0.041)

Игнатов Николай
Алексеевич

штатный
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здоровья в системе высшего
образования», 2016 г., 36 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923226
от 19.04.2017, «"НТИ:
Технологическое
предпринимательство и
развитие инноваций"», 2017 г.,
16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0164-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00441 -17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
Доцент,
Деловой
Высшее образование,
квалификации №241800923625
кандидат
иностранный язык Красноярский
от 15.06.2017, «Инновационные
философских Профессиональны государственный
наук, доцент й иностранный
педагогический институт, методы организации занятий по
учитель английского языка иностранному языку в
язык

54,5
(0,061)
36,25
(0,041)

средней школы,
Английский язык

Алаудинова Елена
Владимировна

штатный
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техническом вузе на этапе
транформации образования»,
2017 г., 36 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации
№0348-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00651-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Профессор, Современные
Удостоверение о повышении
проблемы науки и
доктор
квалификации №ПК 0003215 от
биологических производства
22.06.2015, «Организация
наук, доцент Химические
самостоятельной работы
студентов в условиях
процессы и
Высшее образование,
реализации ФГОС ВПО», 2015
реакторы в
Сибирский
химической
технологический институт, г., 72 ч., Сибирский
переработке
инженер-химик-технолог, государственный
технологический университет
древесины
Химическая технология
(г. Красноярск); Удостоверение
древесины
История и
о повышении квалификации
методология науки
№ПК 0004687 от 12.02.2016,
и производства
«Современные
Машины и
информационные технологии в
оборудование в

54,35
(0,062)
72,35
(0,082)

36,25
(0,041)
0

5

ИгнатоваВалентин
а Владимировна

штатный

химической
переработке
древесины
Биохимия
растений
(дополнительные
главы)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Методы анализа
БАВ
лекарственных
растений
Профессор, Основы
психологии и
доктор
педагогических педагогики
высшей школы
наук,
профессор

образовании и науке», 2016 г.,
16 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск); удостоверение
№00178-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0002719 от
24.04.2015, «Психологодидактические основания
профессиональной
деятельности преподавателя»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск); Диплом о
профессиональной
переподготовке
№772403585049 от 30.06.2016,
«"Психология. Преподаватель
психологии"», 2016 г., 758 ч.,
Московский психологосоциальный университет (г.
Москва); Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0003397 от 25.09.2015,
«Противодействие коррупции»,
2015 г., 40 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации

4
(0,0045)
36,25
(0,041)
36,25
(0,041)
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Высшее образование,
Красноярский
государственный
педагогический институт,
Учитель средней школы,
Биология и химия

0
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№ПК 0004959 от 29.04.2016,
«Гражданская оборона и защита
от черезвычайных ситуаций»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации
№382403974595 от 02.03.2017,
«Применение информационных
технологий в публичном
выступлении», 2017 г., 40 ч.,
Красноярский институт
железнодорожного транспорта
– филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Иркутский
государственный университет
путей сообщения» (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№091343 от 21.09.2017,
«Проектирование и реализация
модульных сетевых
образовательных программ по
уровням образования
магистратура, аспирантура с
направленностью (профилем)
"Руководитель образовательной
организации"», 2017 г., 76 ч.,
Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики";
Удостоверение о повышении
квалификации №0301-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения

функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00387 -17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
6

Почекутов Иван
Сергеевич

Штатный,
работодатель

Доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

Высшее образование,
Сибирский
государственный
технологический
университет, инженер,
Технология химической
переработки древесины

Удостоверение о повышении
квалификации №241800923734
от 29.06.2017, «Современные
методы исследований в
химической и лесохимической
отрасли», 2017 г., 72 ч., ;
Удостоверение о повышении
квалификации №0924-17 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
(г.Красноярск); удостоверение
№00184-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и

126,7
(0,142)

72,35
(0,082)

72,35
(0,08)

54,35
(0,0607)
2
(0,0022)
0,67
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Процессы
массопереноса в
системах с
участием твердой
фазы
Моделирование и
масштабирование
процессов
химической
переработки
древесины
Теоретические и
экспериментальны
е методы
исследования в
химии
Технология
сорбентов из
растительного
сырья
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Учебная (практика

7

Штатный,
работодатель

Профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

(0,0007)

1,33
(0,0014)

0,67
(0,0007)
6,65
(0,0074)
Высшее образование,
Сибирский
технологический институт,
инженер-технолог,
Химическая технология
древесины

Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0003723 от
24.11.2015, «Проектирование
фондов оценочных средств при
разработке и реализации
образовательной программы на
основе ФГОС (ФГОС 3+)», 2015
г., 72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004637 от 29.01.2016,
«Современные
информационные технологии в
образовании и науке», 2016 г.,
16 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации
№ПК 0004784 от 25.02.2016,
«Проектирование и разработка
ООП на основе ФГОС ВО
(ФГОС 3+)», 2016 г., 72 ч.,

54,25
(0,062)

84,35
(0,0958)

54,25
(0,0616)
0
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Рязанова Татьяна
Васильевна

по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика))
Производственная
(преддипломная
практика)
Государственная
итоговая
аттестация
Инновационные
технологии в
химической
переработке
древесины
Химия и
технология
вторичных
продуктов
химической
переработки
древесины
Химия и
технология
терпеноидов
Новые
композиционные
материалы на
основе продуктов
химической
переработки
древесины

8

Исаева Елена
Владимировна

штатный

Профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

Сибирский государственный
технологический университет
(г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации
№ПК 0004757 от 19.02.2016,
«Гражданская оборона и защита
от чрезвычайных ситуаций»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации
№0063-17 ПК ИКТ от
11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №01206-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование,
Химия и
Удостоверение о повышении
Сибирский
технология
квалификации №ПК 0004779 от
государственный
биологически
25.02.2016, «Проектирование и
активных веществ технологический институт, разработка ООП на основе
растительного
инженер химик-технолог, ФГОС ВО (ФГОС 3+)», 2016 г.,
сырья
Химическая технологиякан 72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004689 от 12.02.2016,
«Современные
информационные технологии в

4
(0,0045)
1,33
(0,001)

2,67
(0,003)

1,33
(0,001)
13,35
(0,01515)

96,35
(0,109)
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Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Учебная (практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика))
Производственная
(преддипломная
практика)
Государственная
итоговая
аттестация

Лосев Василий
Владимирович

Внутренний
совместитель

Доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

АСНИ, САПР и
АСУ в химической
переработке
древесины
Компьютерные
технологии в науке
и производстве

Высшее образование специалитет, Сибирский
государственный
технологический
университет, инженер,
Автоматизация
технологических
процессов и производств
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образовании и науке», 2016 г.,
16 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации
№0894-17 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
(г.Красноярск); удостоверение
№00181-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0000987 от
10.10.2014, «Управление
государственными и
муниципальными закупками»,
2014 г., 120 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации
№241801488194 от 14.07.2017,
«Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488290

48,35
(0.055)
0
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от 17.07.2017, «Реализация
проектного подхода в
обучении», 2017 г., 35 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № 091363 от
21.09.2017, «Проектирование и
реализация модульных сетевых
образовательных программ по
уровням образования
магистратура, аспирантура с
направленностью (профилем)
"Руководитель образовательной
организации"», 2017 г., 76 ч.,
Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики";
Удостоверение о повышении
квалификации №1305-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№01416-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева; Удостоверение

61

о повышении квалификации №
0006193 от 18.05.2017, «Новая
модель опорного
университета», 2017 г., 72 ч.,
НОУ "Московская школа
управления СКОЛКОВО;
Удостоверение о повышении
квалификации №0006293 от
22.06.2017, «Трансформация
базовых процессов в
университете», 2017 г., 72 ч.,
НОУ Московская школа
управления "СКОЛКОВО";
Удостоверение о повышении
квалификации №0007092 от
06.10.2017, «Стратегии
развития опорных
университетов: зоны риска и
точки роста», 2017 г., 72 ч.,
НОУ Московская школа
управления "СКОЛКОВО";
Удостоверение о повышении
квалификации №0005327 от
20.04.2017, «Проблематика
создания опорных
университетов в контексте
развития региона», 2017 г., 72
ч., НОУ Московская школа
управления "СКОЛКОВО";
Удостоверение о повышении
квалификации №0007385 от
05.10.2017, «Специфика
управления изменениями в
университете и принципы
устойчивого развития», 2017 г.,
72 ч., НОУ Московская школа
управления "СКОЛКОВО";
Удостоверение о повышении
квалификации №0007289 от
07.09.2017, «Человеческий
капитал университета: подходы

и векторы развития», 2017 г., 72
ч., НОУ ДПО Московская
школа управления
"СКОЛКОВО"
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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 определяется 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 магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 18.04.01Химическая технология.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,который
в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, 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 защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
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В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.01 Химическая
технология(направленность образовательной программы –Химическая технология
переработки древесины) Блок 2 «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 компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика);научноисследовательская работа; преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
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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 задания и представления отчетов, оформленных в
соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.6 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 18.04.01Химическая технология в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
18.04.01 Химическая технология по программе академической магистратуры СибГУ им.
М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
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- 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 направлению подготовки –18.04.01Химическая технология.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 18.04.01Химическая технология(направленность
образовательной программы – Химическая технология переработки древесины) обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и
другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
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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.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева за период
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 и 2017 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России, число публикаций университета,
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете
на 100 научно-педагогических работников составило:
- Web of Science –22,73 ед.;
- Scopus –26,84 ед.;
- РИНЦ –208,04 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф.
Решетнева2016 и 2017 года, осуществленного Департаментом государственной политики в
сфере высшего образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования
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научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 286,11 тыс. руб.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 80 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы академической магистратуры(имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 10 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.

Сведения о научном руководителе программы магистратуры
№
п\п

Ф.И.О.
научного
руководителя

1

Рязанова
Татьяна
Васильевна

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
штатный

Таблица 5

Тематика
самостоятельной научноисследовательской
(творческой)
деятельности
по
направленности
(профилю) подготовки

Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях

Публикации
в
зарубежных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях

Апробация
результатов
научноисследовательской
(творческой)
деятельности на национальных и
международных конференциях

Доктор
техническ
их наук,
профессор

Разработка технологии
полимерных
пеносорбентов, в том
числе
модифицированных
продуктами химической
и микробиологической
переработки
растительного сырья с
целью получения
эффективных сорбентов
для сбора разливов
нефти, а также для
очистки сточных вод от
нефти, нефтепродуктов и
ионов тяжёлых металлов.
Исследование
биологически активных
субстанций растений
Сибири и разработка
технологии получения на
их основе препаратов
лекарственного
назначения различных
биологически активных
пищевых и кормовых
добавок.

"Биоконверсия
вегетативной части
топинамбура микро- и
макроскопическими
грибами", Системы.
Методы. Технологии,
Россия, Братск, БрГУ,
2016 - № 1(29). – С.
142-151

"Групповой
химический состав
листьев тополя",
Science of Europe,
Чехия, Прага, 2016,
Vol.1, № 8 (8). –
P.116-121

Перспективы переработки
растительных отходов с
использованием базидиального гриба
Рleurotus pulmonarius//VII
Всероссийская конференция с
международным участием "Новые
достижения в химии и химической
технологии растительного сырья".
Материалы конференции.28.04.2017 г.
г. Барнаул С. 384-385
"Комплексная переработка
топинамбура с получением
биоэтанола", Решетневские чтения:
материалы ХХ Юбилейной
международной научно-практической
конференции, посвященной памяти
генерального конструктора ракетнокосмических систем академика М.Ф.
Решетнева, Россия, Красноярск,
СибГАУ, 2016, С. 300-305
Модификация
нефтесорбентов материалами
растительного происхождения//VII
Всероссийская конференция с
международным участием "Новые
достижения в химии и химической
технологии растительного сырья".
Материалы конференции .28.04.2017 г.
г. Барнаул С. 327-328

Дереворазрушающие
свойства арктических
штаммов porodaedalea
niemelaei m. Fischer и
trichoderma atroviride
bissett//Химия
растительного сырья.
2017. № 1 С. 145-150
Динамика
микробиоценоза
гетеротрофов в
модельных опытах с
применением
биосорбента на основе
смешанной
бактериальной
культуры//Системы.
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Ученая
степень,
ученое
звание
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Методы. Технологии
№ 1(3), 2017. С. 157164
Компонентный состав воскообразных
веществ почек тополя //Всероссийская
Научно-практическая конференция
"Лесной и химический комплексы –
Проблемы и решения"
9 декабря 2016 г. г. Красноярск .
СибГАУТом 1, С 202-205
Закономерности выделения и
фракционирования
экстрактивных веществ листьев тополя
// VII Всероссийская конференция с
международным участием "Новые
достижения в химии и химической
технологии растительного сырья".
Материалы конференции.28.04.2017 г.
г. Барнаул С. 300-301
"Влияние технологических факторов на
выход экстрактивных веществ из
вегетативной части тополя
бальзамического", VI Всерос. конф. с
междунар. участием Актуальные
вопросы химической технологии и
защиты окружающей среды, Россия,
Чебоксары, Изд-во Чуваш. ун-та, 2016,
"Комплексная переработка коры
хвойных", Решетневские чтения:
материалы XX Юбилейной
международной научно-практической
конференции, посвященной памяти
генерального конструктора ракетнокосмических систем академика М.Ф.
Решетнева, Россия, Красноярск,
СибГАУ, 2016, - Ч.2. – С. 308-309
Химический состав листьев тополя
бальзамического //Международный
Научный Институт "Educatio"
Ежемесячный научный журнал № 5 (23)
/ 2016.– С. 76-78
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«Химический состав вегетативной
части топинамбура и его изменение при
ферментативной обработке»,
Всероссийская научно-практическая
конференция «Лесной и химический
комплексы – Проблемы и решения», 9
декабря 2017 г.
«Содержание полярных липидов в
почках тополя бальзамического»,
Всероссийская научно-практическая
конференция «Лесной и химический
комплексы – Проблемы и решения», 9
декабря 2017 г.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным
программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя: лекционные аудитории и кабинеты,
оборудованные стендами и наглядными пособиями; мультимедиа классы, оснащенные
презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс
компьютерного тестирования; компьютерные классы, оснащенные 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
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
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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 18.04.01 Химическая технология специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения
высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
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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
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
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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 магистровосуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1
Философские проблемы науки и техники
+
+ +
+
Б1.Б2
Экономический анализ и управление
+
производством
Б1.Б3
Теоретические и экспериментальные методы
+
исследования в химии
Б1.Б4
Деловой иностранный язык
+
+
Б1.Б5
Современные проблемы науки и производства
+
+
Б1.Б6
Основы психологии и педагогики высшей
+
+
школы
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В1
История и методология науки и производства
Б1.В2
Процессы массопереноса в системах с участием
твердой фазы
Б1.В3
Инновационные технологии в химической
+
переработке древесины
Б1.В4
Моделирование и масштабирование процессов
+
химической переработки древесины
Б1.В5
Химия и технология вторичных продуктов
химической переработки древесины
Б1.В6
Химия и технология биологически активных
веществ растительного сырья
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ1.1 Химия и технология терпеноидов
Б1.ДВ1.2 Биохимия растений (дополнительные главы)
Б1.ДВ2.1 Технология сорбентов из растительного сырья
Б1.ДВ2.2 Новые композиционные материалы на основе
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продуктов химической переработки древесины
Б1.ДВ3.1 АСНИ, САПР и АСУ в химической переработке
древесины
Б1.ДВ3.2 Компьютерные технологии в науке и
производстве
Б1.ДВ4.1 Химические процессы и реакторы в химической
переработке древесины
Б1.ДВ4.2 Машины и оборудование в химической
переработке древесины
Блок 2Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). Вариативная часть
Б2.В1
Производственная практика (научноисследовательская работа)
Б2.В2
Учебная (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Б2.В3
Производственная (практика по получению
+
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(технологическая практика))
Б2.В4
Производственная (преддипломная практика)
+
Факультативные дисциплины
Б1.Ф1
Методы анализа БАВ лекарственных растений
Б1.Ф2
Профессиональный иностранный язык
+
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.Б1
Защита выпускной квалификационной работы, + + + + + + + +
включая подготовку к защите и процедуру
защиты
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