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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя 

Блок Б1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 216 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 126 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 90 

Блок Б2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 15 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы - 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 15 

Блок Б3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам (модулям) 

вариативной части программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, в очной фор-

ме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту  академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

зачетные единицы 35 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий ин-

валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 38,8 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» в соответствии с ФГОС 

академические часы 1422 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на ре-

ализацию данного Блока 

% 42,17 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 
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Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы - 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реа-

лизуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализуе-

мых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в общей трудоемкости образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование ти-

па(ов) учебной прак-

тики 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков, 

в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Способы проведения учебной практики: наименование спо-

соба(ов) проведения 

учебной практики 

Стационарная/выездная 

Типы производственной практики: наименование ти-

па(ов) производ-

ственной практики 

1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

2 Технологическая прак-

тика 
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3 Педагогическая прак-

тика 

4 Научно-

исследовательская рабо-

та 

5 Преддипломная прак-

тика 

Способы проведения производственной практики наименование спо-

соба(ов) проведения 

производственной 

практики 

1Стационарная/выездная 

2Стационарная/выездная 

3Стационарная/выездная 

4Стационарная/выездная 

5Стационарная 
 

Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская, организационно-управленческая, производственно-технологическая, проект-

ная 
Индекс  

Наименование дисциплин (мо-

дулей), практик и ГИА 

(ОК-1), 

способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 
формирования миро-

воззренческой позиции 

(ОК-2), способностью анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества для 
формирования гражданской 

позиции 

(ОК-3), 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

(ОК-4), 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-
ности 

(ОК-5), 

способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 
иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 
Б1.Б.01 Философия  +     
Б1.Б.02 Иностранный язык      + 
Б1.Б.03 История  +    
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 

+  +   

Б1.Б.05 Правоведение    +  
Б1.Б.06 Математика      
Б1.Б.07 Информатика      
Б1.Б.08 Физика      
Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия      
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Б1.Б.10 Органическая химия      
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

     

Б1.Б.12 Физическая химия      
Б1.Б.13 Коллоидная химия      
Б1.Б.14 Экология      
Б1.Б.15 Инженерная графика      
Б1.Б.16 Прикладная механика      
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 

     

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности      

Б1.Б.19 Общая химическая технология      
Б1.Б.20 Процессы и аппараты химиче-

ской технологии 

     

Б1.Б.21 Химические реакторы      

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт      
Б1.В.01 Русский язык и культура речи     + 
Б1.В.02 Социология      

Б1.В.03 Психология управления      
Б1.В.04 Технология полимерных материалов      
Б1.В.05 Физика и химия полимеров      

Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 

     

Б1.В.07 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной 

карьеры 

     

Б1.В.08 Химические процессы химической 

технологии 

     

Б1.В.09 Основы материаловедения      
Б1.В.10 Технология основного органического 

синтеза 

     

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и серти-

фикация 

     

Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

     

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 

     

Б1.В.14 Моделирование химико-

технологических процессов 
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Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

     

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

  + +  

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предпри-
нимательской деятельности 

  + +  

Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в хи-

мической практике 

     

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процес-

сов и работа с ними 

     

Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химиче-

ской практике 

     

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований в 

химической практике 

     

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 

избранных глав химической тех-

нологии 

     

Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных 

разделов химической технологии 

     

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный 

практикум по избранным разде-

лам химической технологии 

     

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

     

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических 

изделий 

     

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по 

макрокинетике химических про-

цессов 

     

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и 

управление производством 

     

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление пред-

приятием 

     

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/ выездная) 
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Б2.В.02(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

     

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 

     

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

     

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

     

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (стаци-

онарная) 

     

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

     

ФКиС.ДВ.01.02 Новые  физкультурно-

спортивные виды 

     

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура      
ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-

тура для специальной группы 

     

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура      

 

Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции 
(ОК-6), 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

(ОК-7), 

способностью к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-8), 

способностью использовать методы и 

инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

(ОК-9), 

способностью использовать прие-

мы оказания первой помощи, ме-
тоды защитыв условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Б1.Б.01 Философия      

Б1.Б.02 Иностранный язык   +   
Б1.Б.03 История     
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 

    

Б1.Б.05 Правоведение +    
Б1.Б.06 Математика     
Б1.Б.07 Информатика     

Б1.Б.08 Физика     
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Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия     
Б1.Б.10 Органическая химия     
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

    

Б1.Б.12 Физическая химия     
Б1.Б.13 Коллоидная химия     
Б1.Б.14 Экология    + 
Б1.Б.15 Инженерная графика  +   
Б1.Б.16 Прикладная механика     
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 
 +   

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности    + 
Б1.Б.19 Общая химическая технология     
Б1.Б.20 Процессы и аппараты химиче-

ской технологии 

    

Б1.Б.21 Химические реакторы     
Б1.Б.22 Физическая культура и спорт   +  
Б1.В.01 Русский язык и культура речи     

Б1.В.02 Социология     
Б1.В.03 Психология управления  +   
Б1.В.04 Технология полимерных материалов     

Б1.В.05 Физика и химия полимеров     
Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 

    

Б1.В.07 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной 

карьеры 

    

Б1.В.08 Химические процессы химической 

технологии 

    

Б1.В.09 Основы материаловедения     
Б1.В.10 Технология основного органического 

синтеза 

    

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и серти-

фикация 

    

Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

+    

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 

    

Б1.В.14 Моделирование химико-     
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технологических процессов 
Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

    

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

    

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предпри-

нимательской деятельности 

    

Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в хи-

мической практике 

    

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процес-

сов и работа с ними 

    

Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химиче-

ской практике 

    

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований в 

химической практике 

    

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 

избранных глав химической тех-

нологии 

    

Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных 

разделов химической технологии 

    

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный 

практикум по избранным разде-

лам химической технологии 

    

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

    

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических 

изделий 

    

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по 

макрокинетике химических про-

цессов 

    

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и 

управление производством 

    

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление пред-

приятием 

    

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   + 
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(стационарная/ выездная) 
Б2.В.02(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

    

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 

    

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

    

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

    

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (стаци-

онарная) 

    

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификаци-
онной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

  +  

ФКиС.ДВ.01.02 Новые  физкультурно-

спортивные виды 

  +  

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура   +  
ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-

тура для специальной группы 

  +  

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура   +  

 Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным 

планом 

Общепрофессиональные компетенции 
(ОПК-1), 

способностью 

и готовностью 

использовать 
основные зако-

ны естествен-

нонаучных 

дисциплин в 
профессио-

нальной дея-

тельности 

(ОПК-2), 

готовностью 

использовать знания о 

современной физиче-
ской картине мира, 

пространственно-

временных закономер-

ностях, строении веще-
ства для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3), 

готовностью использо-

вать знания о строении 

вещества, природе хи-
мической связи в раз-

личных классах химиче-

ских соединений для 

понимания свойств ма-
териалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в окру-

жающем мире 

(ОПК-4), 

владением понимания сущно-

сти и значения информации в 

развитии современного ин-
формационного общества, 

осознания опасности и угро-

зы, возникающих в этом про-

цессе, способностью соблю-
дать основные требования 

информационной безопасно-

сти, в том числе защиты госу-

дарственной тайны 

(ОПК-5), 

владением основными 

методами, способами 

и средствами получе-
ния, хранения, перера-

ботки информации, 

навыками работы с 

компьютером каксред-
ством управления ин-

формацией 

(ОПК-6), 

владением ос-

новными мето-

дами защиты 
производствен-

ного персонала 

и населения от 

возможных 
последствий 

аварий, ката-

строф, стихий-

ных бедствий. 

Б1.Б.01 Философия       
Б1.Б.02 Иностранный язык        
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Б1.Б.03 История       
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 

      

Б1.Б.05 Правоведение       
Б1.Б.06 Математика  +     
Б1.Б.07 Информатика    + +  
Б1.Б.08 Физика  +     
Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия   +    
Б1.Б.10 Органическая химия   +    
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 
+      

Б1.Б.12 Физическая химия  +     
Б1.Б.13 Коллоидная химия  +     
Б1.Б.14 Экология       

Б1.Б.15 Инженерная графика       
Б1.Б.16 Прикладная механика + +     
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 

      

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности      + 
Б1.Б.19 Общая химическая технология +      
Б1.Б.20 Процессы и аппараты химиче-

ской технологии 

+      

Б1.Б.21 Химические реакторы      + 
Б1.Б.22 Физическая культура и спорт       
Б1.В.01 Русский язык и культура речи       
Б1.В.02 Социология  +     
Б1.В.03 Психология управления       
Б1.В.04 Технология полимерных матери-

алов 

      

Б1.В.05 Физика и химия полимеров       
Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 

      

Б1.В.07 Введение в направление подго-

товки и планирование професси-

ональной карьеры 

+      

Б1.В.08 Химические процессы химиче-

ской технологии 

      

Б1.В.09 Основы материаловедения       
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Б1.В.10 Технология основного органиче-

ского синтеза 

  +    

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

      

Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 
студентов 

      

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 

      

Б1.В.14 Моделирование химико-

технологических процессов 

      

Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

      

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

      

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предпри-

нимательской деятельности 

      

Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в хи-

мической практике 

      

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процес-

сов и работа с ними 

      

Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химиче-

ской практике 

+      

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований в 

химической практике 

+      

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 

избранных глав химической тех-

нологии 

      

Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных 

разделов химической технологии 

      

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный 

практикум по избранным разде-

лам химической технологии 

      

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

      

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических 

изделий 

      

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по 

макрокинетике химических про-

цессов 
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Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и 

управление производством 

      

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление пред-

приятием 

      

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/ выездная) 

      

Б2.В.02(П) Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 

      

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

+      

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

      

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (стаци-
онарная) 

      

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

      

ФКиС.ДВ.01.02 Новые  физкультурно-

спортивные виды 

      

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура       

ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-

тура для специальной группы 

      

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура       

 Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1), 
способностью и готовностью осу-

ществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и исполь-

зовать технические средства для изме-

(ПК-2), готовностью применять анали-
тические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать со-

временные информационные техноло-

гии, проводить обработку информации 

(ПК-3), 
готовностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

(ПК-4), 
способностью принимать 

конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процес-
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рения основных параметров технологи-

ческого процесса, свойств сырья и про-
дукции 

с использованием прикладных про-

граммных средств сферы профессио-
нальной деятельности, использовать 

сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей профессиональ-

ной области, пакеты прикладных про-
грамм для расчета технологических 

параметров оборудования 

изделий, элементы эконо-

мического анализа в прак-
тической деятельности 

сов, выбирать технические 

средства и технологии с 
учетом экологических 

последствий их примене-

ния 

Б1.Б.01 Философия      
Б1.Б.02 Иностранный язык     
Б1.Б.03 История     
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 

    

Б1.Б.05 Правоведение     
Б1.Б.06 Математика     
Б1.Б.07 Информатика     
Б1.Б.08 физика     
Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия     
Б1.Б.10 Органическая химия     
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

    

Б1.Б.12 Физическая химия     
Б1.Б.13 Коллоидная химия    + 
Б1.Б.14 Экология     
Б1.Б.15 Инженерная графика  +   
Б1.Б.16 Прикладная механика     
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 
  +  

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности     
Б1.Б.19 Общая химическая технология +    
Б1.Б.20 Процессы и аппараты химиче-

ской технологии 

    

Б1.Б.21 Химические реакторы     
Б1.Б.22 Физическая культура и спорт     
Б1.В.01 Русский язык и культура речи     

Б1.В.02 Социология     
Б1.В.03 Психология управления     
Б1.В.04 Технология полимерных материалов +    

Б1.В.05 Физика и химия полимеров     
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Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 

   + 

Б1.В.07 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной 

карьеры 

    

Б1.В.08 Химические процессы химической 

технологии 

    

Б1.В.09 Основы материаловедения     
Б1.В.10 Технология основного органического 

синтеза 

 +   

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и серти-

фикация 

  +  

Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

    

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 

+    

Б1.В.14 Моделирование химико-

технологических процессов 

 +   

Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

 +   

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

    

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предпринима-

тельской деятельности 

    

Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в химиче-

ской практике 

 +   

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процессов и 
работа с ними 

 +   

Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химической 

практике 

   + 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований  в 

химической практике 

   + 

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 

избранных глав химической техноло-

гии 

    

Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных 
разделов химической технологии 

    

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный прак-

тикум по избранным разделам хими-

   + 
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ческой технологии 
Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной собствен-

ности 

   + 

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических изде-

лий 

    

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по макро-

кинетике химических процессов 

    

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и управле-

ние производством 

    

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление предприяти-

ем 

    

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/ выездная) 

+    

Б2.В.02(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   + 

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 

    

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

    

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

    

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (стаци-

онарная) 

 + +  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

    

ФКиС.ДВ.01.02 Новые  физкультурно-

спортивные виды 

    

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура     
ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-     
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тура для специальной группы 
ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура     

  

 

Профессиональные компетенции 
(ПК-5), 

способностью использовать правила техники без-
опасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда, изме-

рять и оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазован-
ности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

(ПК-6), 

способностью налаживать, 
настраивать и осуществ-

лять проверку оборудова-

ния и программных 

средств 

(ПК-7), 

способностью проверять техническое 
состояние, организовывать профилакти-

ческие осмотры и текущий ремонт обо-

рудования, готовить оборудование к 

ремонту и принимать оборудование из 
ремонта 

(ПК-8), 

готовностью 
к освоению и 

эксплуата-

ции вновь 

вводимого 
оборудова-

ния 

Б1.Б.01 Философия      
Б1.Б.02 Иностранный язык     
Б1.Б.03 История     
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 

    

Б1.Б.05 Правоведение     
Б1.Б.06 Математика     
Б1.Б.07 Информатика     
Б1.Б.08 физика     
Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия     
Б1.Б.10 Органическая химия     
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

    

Б1.Б.12 Физическая химия     
Б1.Б.13 Коллоидная химия     
Б1.Б.14 Экология +    
Б1.Б.15 Инженерная графика     
Б1.Б.16 Прикладная механика     
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 
 +   

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности     
Б1.Б.19 Общая химическая технология     
Б1.Б.20 Процессы и аппараты химической 

технологии 

  + + 

Б1.Б.21 Химические реакторы     
Б1.Б.22 Физическая культура     
Б1.В.01 Русский язык и культура речи     

Б1.В.02 Социология     
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Б1.В.03 Психология управления     
Б1.В.04 Технология полимерных материалов     
Б1.В.05 Физика и химия полимеров     
Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 

    

Б1.В.07 Введение в направление подготовки 

и планирование профессиональной 

карьеры 

    

Б1.В.08 Химические процессы химической 

технологии 

    

Б1.В.09 Основы материаловедения     
Б1.В.10 Технология основного органическо-

го синтеза 

    

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

    

Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

    

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 

    

Б1.В.14 Моделирование химико-

технологических процессов 

    

Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

    

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

    

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предприни-

мательской деятельности 

    

Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в хими-

ческой практике 

    

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процессов 
и работа с ними 

    

Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химической 

практике 

    

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований  в 

химической практике 

    

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 

избранных глав химической техно-

логии 

    

Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных     
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разделов химической технологии 
Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный 

практикум по избранным разделам 

химической технологии 

    

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной собствен-
ности 

    

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических из-

делий 

    

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по макро-

кинетике химических процессов 

    

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и управ-

ление производством 

    

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление предприя-

тием 

    

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/ выездная) 

+    

Б2.В.02(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

  + + 

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 

 +   

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

    

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

    

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (стаци-

онарная) 

    

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

+ + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

    

ФКиС.ДВ.01.02 Новые  физкультурно-спортивные     
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виды 
ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура     
ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая культу-

ра для специальной группы 

    

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура     

 

Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 
(ПК-9), 

способностью анализировать техни-

ческую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на 
приобретение и ремонт оборудова-

ния 

(ПК-10), 

способностью проводить 

анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, осу-
ществлять оценку результа-

тов анализа 

(ПК-11), 

способностью выявлять и устра-

нять отклонения от режимов рабо-

ты технологического оборудования 
и параметров технологического 

процесса 

(ПК-12), 

способностью анализи-

ровать технологический 

процесс как объект 
управления 

Б1.Б.01 Философия      

Б1.Б.02 Иностранный язык      
Б1.Б.03 История     
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 

   
 

Б1.Б.05 Правоведение     
Б1.Б.06 Математика     
Б1.Б.07 Информатика     

Б1.Б.08 физика     
Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия     
Б1.Б.10 Органическая химия     
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

 +  
 

Б1.Б.12 Физическая химия     
Б1.Б.13 Коллоидная химия     
Б1.Б.14 Экология     
Б1.Б.15 Инженерная графика     
Б1.Б.16 Прикладная механика     
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 

   
 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности     
Б1.Б.19 Общая химическая технология +   + 
Б1.Б.20 Процессы и аппараты химиче-

ской технологии 
   

 

Б1.Б.21 Химические реакторы   +  
Б1.Б.22 Физическая культура и спорт     
Б1.В.01 Русский язык и культура речи     
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Б1.В.02 Социология     
Б1.В.03 Психология управления     
Б1.В.04 Технология полимерных матери-

алов 

    

Б1.В.05 Физика и химия полимеров     
Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 

    

Б1.В.07 Введение в направление подго-
товки и планирование професси-

ональной карьеры 

   + 

Б1.В.08 Химические процессы химиче-

ской технологии 

+    

Б1.В.09 Основы материаловедения     
Б1.В.10 Технология основного органиче-

ского синтеза 

    

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

    

Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

    

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 

 +   

Б1.В.14 Моделирование химико-

технологических процессов 

    

Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

    

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

    

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предприни-

мательской деятельности 

    

Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в хими-
ческой практике 

    

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процессов 

и работа с ними 

    

Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химической 

практике 

    

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований  в 

химической практике 

    

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 

избранных глав химической техно-
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логии 
Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных 

разделов химической технологии 

    

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный 

практикум по избранным разделам 
химической технологии 

    

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

    

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических 

изделий 

    

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по мак-

рокинетике химических процессов 

    

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и управ-

ление производством 

   + 

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление предприя-

тием 

   + 

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/ выездная) 

    

Б2.В.02(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   + 

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 

+ + +  

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

    

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

    

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (ста-

ционарная) 

    

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

+ + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-     
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спортивные виды 
ФКиС.ДВ.01.02 Новые физкультурно-

спортивные виды 

    

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая куль-

тура 

    

ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-

тура для специальной группы 

    

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая куль-

тура 

    

  Профессиональные компетенции 

(ПК-13), готовностью 
определять стоимост-

ную оценку основных 

производственных 

ресурсов 

(ПК-14), 
готовностью организовы-

вать работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 
области организации и нор-

мировании труда 

(ПК-15), 
готовностью систематизи-

ровать и обобщать ин-

формацию по использова-

нию и формированию 
ресурсов предприятия 

(ПК-16), 
способностью планировать и проводить физические и 

химические эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипо-

тезы и устанавливать границы их применения, приме-
нять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследова-

ния 

Б1.Б.01 Философия      
Б1.Б.02 Иностранный язык      

Б1.Б.03 История     
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 
+ +   

Б1.Б.05 Правоведение     
Б1.Б.06 Математика     
Б1.Б.07 Информатика     
Б1.Б.08 физика     
Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия     
Б1.Б.10 Органическая химия     
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 
    

Б1.Б.12 Физическая химия    + 
Б1.Б.13 Коллоидная химия     
Б1.Б.14 Экология     
Б1.Б.15 Инженерная графика     
Б1.Б.16 Прикладная механика     
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 
    

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности     
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Б1.Б.19 Общая химическая технология   +  
Б1.Б.20 Процессы и аппараты химиче-

ской технологии 
    

Б1.Б.21 Химические реакторы     
Б1.Б.22 Физическая культура и спорт     
Б1.В.01 Русский язык и культура речи     
Б1.В.02 Социология  +   
Б1.В.03 Психология управления  +   
Б1.В.04 Технология полимерных материа-

лов 
    

Б1.В.05 Физика и химия полимеров     

Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 
    

Б1.В.07 Введение в направление подготовки 

и планирование профессиональной 

карьеры 

    

Б1.В.08 Химические процессы химической 

технологии 
    

Б1.В.09 Основы материаловедения     
Б1.В.10 Технология основного органиче-

ского синтеза 
    

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
    

Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 

студентов 
    

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 
    

Б1.В.14 Моделирование химико-

технологических процессов 
    

Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

    

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

 +   

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предприни-

мательской деятельности 

 +   

Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в хими-

ческой практике 

    

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процессов 

и работа с ними 
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Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химической 

практике 

    

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований  в 

химической практике 

    

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 
избранных глав химической техно-

логии 

   + 

Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных 

разделов химической технологии 

   + 

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный 

практикум по избранным разделам 

химической технологии 

    

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

    

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических 

изделий 

    

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по мак-

рокинетике химических процессов 

    

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и управ-

ление производством 

+  +  

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление предприя-

тием 

+  +  

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/ выездная) 

    

Б2.В.02(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

    

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 

    

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

    

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

   + 

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (стаци- + + +  
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онарная) 
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

    

ФКиС.ДВ.01.02 Новые  физкультурно-

спортивные виды 

    

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура     
ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-

тура для специальной группы 

    

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура     

 Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-17), 

готовностью прово-

дить стандартные и 

сертификационные 

испытания материа-

лов, изделий и тех-

нологических про-

цессов 

(ПК-18), 

готовностью использо-

вать знание свойств хи-

мических элементов, со-

единений и материалов 

на их основе для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

(ПК-19), 

готовностью использовать знания основных фи-

зических теорий для решения возникающих фи-

зических задач, самостоятельного приобретения 

физических знаний, для понимания принципов 

работы приборов и устройств, в том числе выхо-

дящих за пределы компетентности конкретного 

направления 

(ПК-20), 

готовностью изучать 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следования 

Б1.Б.01 Философия      
Б1.Б.02 Иностранный язык      
Б1.Б.03 История     
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 
    

Б1.Б.05 Правоведение     

Б1.Б.06 Математика     
Б1.Б.07 Информатика     
Б1.Б.08 Физика     

Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия     
Б1.Б.10 Органическая химия     
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

+   
 

Б1.Б.12 Физическая химия   + + 
Б1.Б.13 Коллоидная химия  +   
Б1.Б.14 Экология     

Б1.Б.15 Инженерная графика     
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Б1.Б.16 Прикладная механика     
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 

   
 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности     
Б1.Б.19 Общая химическая технология     
Б1.Б.20 Процессы и аппараты химиче-

ской технологии 

   
 

Б1.Б.21 Химические реакторы     
Б1.Б.22 Физическая культура и спорт     
Б1.В.01 Русский язык и культура речи    + 
Б1.В.02 Социология     

Б1.В.03 Психология управления     
Б1.В.04 Технология полимерных материа-

лов 

 +   

Б1.В.05 Физика и химия полимеров   +  

Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 

 +   

Б1.В.07 Введение в направление подготовки 

и планирование профессиональной 

карьеры 

    

Б1.В.08 Химические процессы химической 

технологии 

    

Б1.В.09 Основы материаловедения +    
Б1.В.10 Технология основного органиче-

ского синтеза 

    

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

    

Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

    

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 

    

Б1.В.14 Моделирование химико-

технологических процессов 

    

Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

    

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

    

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предприни-

мательской деятельности 
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Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в хими-

ческой практике 

    

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процессов 

и работа с ними 

    

Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химической 
практике 

   + 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований в 

химической практике 

   + 

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 

избранных глав химической техно-

логии 

 +   

Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных 

разделов химической технологии 

 +   

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный 
практикум по избранным разделам 

химической технологии 

   + 

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

   + 

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических 

изделий 

 +   

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по мак-

рокинетике химических процессов 

 +   

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и управ-

ление производством 

    

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление предприя-

тием 

    

Блок 2 Вариативная часть     
Б2.В.01(У) Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/ выездная) 

  +  

Б2.В.02(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

    

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 
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Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

 +   

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

+ +  + 

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (стаци-
онарная) 

    

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

    

ФКиС.ДВ.01.02 Новые  физкультурно-

спортивные виды 

    

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура     

ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-

тура для специальной группы 

    

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура     

 

Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-21), 

готовностью раз-

рабатывать проек-

ты в составе ав-

торского коллек-

тива 

(ПК-22), 

готовно-

стью ис-

пользовать 

информа-

ционные 

технологии 

при разра-

ботке про-

ектов 

(ПК-23), 

способностью 

проектировать 

технологические 

процессы с ис-

пользованием ав-

томатизированных 

систем технологи-

ческой подготовки 

производства в 

составе авторского 
коллектива 

(ПСК-1), 

Обеспече-

ние техно-

логии про-

изводства 

продукции 

(ПСК-2) 

 Обеспе-

чение 

регла-

ментных 

режимов 

работы 

техноло-

гических 

объектов 

 

(ПСК-3) 

 Эксплу-

атация 

лабора-

торного 

обору-

дования 

(ПСК-4 ) 

Разработка 

предложе-

ния по 

обеспече-

нию каче-

ства выпус-

каемых 

компонен-

тов и про-

дукции 

(ПСК-5)- 

Подготов-

ка прове-

дения 

комплекс-

ного кон-

троля 

продук-

ции 

Б1  Базовая часть         
Б1.Б.01 Философия          
Б1.Б.02 Иностранный язык          

Б1.Б.03 История         
Б1.Б.04 Основы экономики и управления 

производством 
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Б1.Б.05 Правоведение         
Б1.Б.06 Математика         
Б1.Б.07 Информатика         
Б1.Б.08 Физика         
Б1.Б.09 Общая и неорганическая химия         
Б1.Б.10 Органическая химия         
Б1.Б.11 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 
        

Б1.Б.12 Физическая химия         
Б1.Б.13 Коллоидная химия         
Б1.Б.14 Экология         
Б1.Б.15 Инженерная графика         
Б1.Б.16 Прикладная механика         
Б1.Б.17 Электротехника и промышленная 

электроника 
 +       

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности         
Б1.Б.19 Общая химическая технология         

Б1.Б.20 Процессы и аппараты химической 

технологии 
  +      

Б1.Б.21 Химические реакторы +        
Б1.Б.22 Физическая культура и спорт         

Б1.В.01 Русский язык и культура речи         
Б1.В.02 Социология         
Б1.В.03 Психология управления         

Б1.В.04 Технология полимерных материалов         
Б1.В.05 Физика и химия полимеров         
Б1.В.06 Коррозия и методы защиты от 

коррозии 

        

Б1.В.07 Введение в направление подготовки 

и планирование профессиональной 

карьеры 

        

Б1.В.08 Химические процессы химической 

технологии 

        

Б1.В.09 Основы материаловедения         
Б1.В.10 Технология основного органиче-

ского синтеза 

        

Б1.В.11 Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
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Б1.В.12 Учебно-исследовательская работа 

студентов 

 +       

Б1.В.13 Основные виды контроля за ходом 

протекания химических процессов 

        

Б1.В.14 Моделирование химико-
технологических процессов 

        

Б1.В.15 Системы управления химико-

технологическими процессами 

  +      

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

        

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение предприни-

мательской деятельности 

        

Б1.В.ДВ.02.01 Статистическая обработка в хими-

ческой практике 

        

Б1.В.ДВ.02.02 Математические модели процессов 

и работа с ними 

        

Б1.В.ДВ.03.01 Балансовые расчеты в химической 

практике 

     + +  

Б1.В.ДВ.03.02 Основы научных исследований  в 

химической практике 

     + +  

Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические основы процессов 

избранных глав химической техно-

логии 

    +    

Б1.В.ДВ.04.02 Углубленное изучение избранных 

разделов химической технологии 

    +    

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительный лабораторный 

практикум по избранным разделам 

химической технологии 

   +    + 

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интеллектуальной соб-

ственности 

   +    + 

Б1.В.ДВ.06.01 Технология резинотехнических 

изделий 

        

Б1.В.ДВ.06.02 Лабораторный практикум по мак-

рокинетике химических процессов 

        

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в планирование и управ-

ление производством 

+        

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика и управление предприя-

тием 

+        

Б2.В.01(У) Практика по получению первич-      +   
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ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/ выездная) 
Б2.В.02(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

       + 

Б2.В.03(П) Технологическая практика (ста-

ционарная/ выездная) 

   + +    

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (стаци-

онарная/выездная) 

        

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

(стационарная/ выездная) 

        

Б2.В.06(П) Преддипломная практика (стаци-

онарная) 

+ + +  +  +  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + + + + + + + 

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

        

ФКиС.ДВ.01.02 Новые  физкультурно-

спортивные виды 

        

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура         
ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-

тура для специальной группы 

        

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура         

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной образова-

тельной программы и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

 

№

п/п 

Наименование индикатора Единица изме-

рения/ значе-

ние 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

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

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 94,5 

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

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

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

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную об-

разовательную программу 

% 93,1 

3 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работ-

ника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основную образо-

вательную программу 

тыс.руб. 744,18 

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

ников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой програм-

мы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-

ков, реализующих основную образовательную программу 

% 11,8 
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Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица из-

мерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 111 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 171 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 3857 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе  

ед. 97 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образова-

тельной программе 

экз. 656 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 159 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоро-

вья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 8 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен  

(при наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количе-

ство вы-

пускни-

ков, всего 

из них: 

количе-

ство вы-

пускни-

ков, всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований 

получивших 

оценку «удовле-

творительно» 

получивших 

оценки «от-

лично» и 

«хорошо» 

получивших 

оценку «удо-

влетворитель-

но» 

получив-

ших оценки 

«отлично» 

и «хорошо» 

выполняв-

ших ВКР 

по заявкам 

предприя-

тий 

Средняя 

доля 

ориги-

нальных 

блоков в 

работе 

Доля работ 

с оценкой 

ориги-

нальности 

текста ме-

нее 50% 

Доля работ с 

оценкой ориги-

нальности тек-

ста более 70% 

  Чел % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2016/2017 - - - 5 0 100 0 89,15 0 100 

02 2017/2018 - - - 7 0 100 0 80,0 0 100 

03 2019/2020 - - - - - - - - - - 

04 2020/2021    8  100  78,8 0 100 

05 2021/2022    12  100  78,87 0 100 

Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной образовательной программе 

N п/п Формы получения образования Количество обучающихся в теку-

щем учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инва-

лидов (чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма 8 0 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма - - 

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 
 


