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1.Общая характеристика основной образовательной программы (ООП)
1.1. Нормативная документация
Основная образовательная программы (далее - ООП) разработана на основании
следующих документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от «21» ноября 2014 г. № 1494
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта по
направлению
подготовки
18.04.01
Химическая
технология
(уровень
магистратуры);
 Приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ Приказа Министерства
труда и социальной защиты от 21.11.2014 № 926н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по химической переработке нефти и
газа»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (с изм. и доп. от 30.11.2015 г., 30.03.2016 г. и
29.07.2016 г.);
 Устава СамГТУ;
 Положения о филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
1.2. Квалификация выпускника, объем, срок освоения,
реализации, язык реализации основной образовательной программы

особенности

Выпускнику присваивается квалификация - магистр.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Срок освоения ООП по очной форме обучения – 2 года.
Срок освоения ООП по заочной форме обучения – 2 года и 3 месяца.
При реализации ООП вуз применяет электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии
Реализуемая ООП не использует сетевую форму.
Образовательная деятельность по ООП осуществляется на русском языке.
1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программ магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология:
научно-исследовательская;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
проектная;
педагогическая.
При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.
Производственно-технологический вид деятельности является основным, на
который ориентирована программы магистратуры.
1.4.
Направленность
(профиль)
основной
профессиональной
образовательной программы 18.04.01 Химическая технология «Технология
химических производств», программа прикладной магистратуры.
1.5 Профессиональные стандарты, сопряженные с образовательной
программой
Профессиональный стандарт, сопряженный с ООП: Специалист по химической
переработке нефти и газа (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 926н, уровень квалификации 7)
Вид профессиональной деятельности: переработка нефти и газа.
Основная
цель
вида
профессиональной
деятельности,
согласно
профессиональному стандарту:
производство топлива, смазочных материалов,
продукции нефтехимии.
Перечень трудовых функций, установленных профессиональным стандартом
«Специалист по химической переработке нефти и газа», к выполнению которых
готовится выпускник образовательной магистерской программы представлена в Таблице
1.
Таблица 1
Перечень трудовых функций, установленных профессиональным стандартом
«Специалист по химической переработке нефти и газа»,
к выполнению которых готовится выпускник образовательной магистерской
программы «Технология химических производств»
направления подготовки 18.04.01 Химическая технология
Обобщенные трудовые функции
код

C

наименование

уровень
квалифика
ции

Обеспечение
производства
товарной продукции
нефтегазопереработк
и
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Трудовые функции
наименование

код

уровень
(подурове
нь)
квалифик
ации

Планирование производственной
деятельности

C/01.7

7

Управление качеством производимой
продукции

C/04.7

7

Организация проведения
сертификации товарной продукции

C/07.7

7

Таблица соответствия планируемых результатов освоения
профессиональных стандартов представлена в Приложении 1.
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ОП

требованиям

1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательных программ выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
- общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки,
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4);
способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-5);
способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения (ОК-6);
способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7);
способностью находить творческие решения социальных и профессиональных
задач, готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8);
способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОК-9).
- общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3);
готовностью к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и
экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4);
- готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5).
- профессиональными компетенциями:
производственно-технологическая деятельность:
готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки (ПК-4);
готовностью к совершенствованию 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-5);
способностью к оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых
технологий (ПК-6);
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способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство (ПК-7).
Карты компетенций образовательной программы представлены в Приложении 2.
1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
магистратуры, составляет не менее 65 процентов для прикладной магистратуры.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 20 % для
прикладной магистратуры.
Общее руководство научным содержанием данной образовательной программы
магистратуры
осуществляется
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.
Среднегодовое
число
публикаций
научно-педагогических
работников
организации за период реализации данной образовательной программы магистратуры в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 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.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
системы образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Справка о кадровом обеспечении образовательной программы магистратуры
«Технология химических производств» по направлению подготовки 18.04.01 Химическая
технология представлены в Приложении 3.
2.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
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Область профессиональной деятельности выпускников программ 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 основных неорганических
веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического
синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива,
лекарственных препаратов.
Выпускник, освоивший программу прикладной магистратуры, будет готов решать
профессиональные задачи, что соответствует знаниям, умениям и навыкам,
необходимым для выполнения трудовых функций 7 (седьмого) уровня квалификации,
определенными в профессиональном стандарте «Специалист по химической переработке
нефти и газа» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября
2014г. № 926н).
Должности, на которые может претендовать выпускник:
Начальник технического отдела
Начальник производственно-диспетчерского отдела
Начальник центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ)
Начальник производства (цеха)
Главный технолог
Главный инженер производства
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры
по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры)
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.
2.3. Профессиональные
деятельности)

задачи,

решаемые

выпускниками

(по

видам

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
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,
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий;
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.
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3. Структура и содержание ООП
3.1. Структура ООП
Структура ООП представлена в Таблице 2.

Блок 1

Блок 2
Блок 3

Таблица 2
Объем программы магистратуры
в з.е.
Структура ООП
программа прикладной
магистратуры
Дисциплины
60
Базовая часть
20
Вариативная часть
40
Практики (в том числе НИР)
51
Вариативная часть
51
Государственная итоговая
аттестация (итоговая аттестация)
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Базовая часть

9
Объем ОП
120
Структура программы магистратуры включает обязательную (базовую) часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой
части программы и дисциплины, относящиеся к её вариативной части.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются
обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности
(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой
части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС ВО.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры,
практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор
дисциплин, относящихся к вариативной части прикладной магистратуры, организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специализированные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в объеме не менее 30
процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины».
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к вариативной части программы. В Блок «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная и производственная, в
том числе преддипломная практики.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)», которая в
полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации магистр.
3.2. Учебный план
Учебный план по направлению подготовки отображает логическую
последовательность освоения циклов и разделов ООП ВО, обеспечивающих
формирование компетенций. В учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин,
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость а часах.
Учебный план представлен в Приложении 4 к настоящей основной образовательной
программе.
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Матрица соответствия запланированных результатов освоения образовательной
программы структурным элементам учебного плана представлена в Приложении 5.
3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен в Приложении 6 к настоящей
образовательной
программе.
В
календарном
учебном
графике
указана
последовательность реализации ООП по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные аттестации, итоговую аттестацию, каникулы.
3.4. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного
плана, включая дисциплины по выбору студента, являющиеся составной частью ООП,
разработаны и хранятся на кафедрах.
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 7 к
настоящей образовательной программе.
3.5. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 образовательной программы «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным, и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 8 к настоящей
образовательной программе.
В Блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика);
НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная;
выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях филиала.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Программы практик хранятся на выпускающей кафедре.
3.6. Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
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В государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) в качестве
обязательного итогового испытания входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
представлена в Приложении 9 к настоящей образовательной программе.
3.7. Оценочные средства
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС)
промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам, а также ФОС государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации).
Типовые задания ФОС для промежуточной аттестации даны в рабочих
программах дисциплин и программах практик. ФОС для промежуточной аттестации
хранится в бумажном и электронном виде на соответствующих кафедрах.
ФОС государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) представлен в
Программе государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) и хранится на
выпускающей кафедре.
4.Условия реализации основной профессиональной образовательной
программы
4.1. Электронно-библиотечные системы и базы данных
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной
литературы,
перечисленные
в
рабочих
программах
дисциплин,
практик,
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.
Электронно-библиотечные системы и базы данных вуза представлены в электронной
информационной образовательной среде вуза.
Электронно-библиотечная
система
и
электронная
информационнообразовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа, для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как
на территории образовательной организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Филиала обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной и информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
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Электронно-библиотечная
система
и
электронная
информационнообразовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов,
обучающихся по ООП.
В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе учебно-методической
литературы по той или иной дисциплине: библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями по этой дисциплине (модулю) из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик
и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении образовательной
программы магистратуры «Технология химических производств» по направлению
подготовки 18.04.01 Химическая технология представлены в справке о материальнотехническом обеспечении в Приложении 10.
4.2. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение ООП представлено в рабочих программах
дисциплин в разделах «Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», «Методические указания для
обучающихся по освоению дисциплины». Учебно-методическое обеспечение ООП также
представлено в программах практик в разделе «Учебно-методическое и информационное
обеспечение для проведения практики».
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения определяется
рабочими программами дисциплин, практик разделами «Информационные технологии» и
«Материально-техническое обеспечение дисциплины». Филиал обеспечен необходимым
комплектом ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения для
выполнения контактной и самостоятельной работы.
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении образовательной
программы магистратуры «Технология химических производств» по направлению
подготовки 18.04.01 Химическая технология представлены в справке о материальнотехническом обеспечении в Приложении 9.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Описание материально-технической базы представлено в рабочих программах
дисциплин, практик в разделе «Материально-технической обеспечение дисциплины
(практики)».
В вузе имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного,
семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; лаборатории,
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами.
В лекционных аудиториях содержатся наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие содержанию рабочих программ дисциплин, практик.
Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы
магистратуры «Технология химических производств» по направлению подготовки
18.04.01 Химическая технология представлены в справке о материально- техническом
обеспечении в Приложении 9.
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4.4. Условия реализации ООП для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (при наличии таких обучающихся)
Обучающиеся по ООП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья по их желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
4.5. Финансовые условия реализации ООП
Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г.
N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября
2013 г., регистрационный N 29967).
Акты согласования с работодателями образовательных результатов основной
образовательной
программы
18.04.01
Химическая
технология
(программы
магистратуры), реализуемой в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный
технический университет» в г. Новокуйбышевске, представлены в Приложении 11.
Рецензии на основную образовательную программу высшего образования 18.04.01
Химическая технология (программы магистратуры), реализуемую в филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный технический университет» в г.
Новокуйбышевске представлены в Приложении 12.
Экспертные заключения по итогам экспертизы фонда оценочных средств для
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры), реализуемому в
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный технический университет» в г.
Новокуйбышевске представлены в Приложении 13.
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УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета СамГТУ
« 27 » 03
2020 г., протокол № 10
ВРИО ректора ______________ Быков Д.Е.

Изменения к образовательной программе
На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта
2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации» внести изменения в пункт 1.2 реализуемых в СамГТУ образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры:
заменить предложение «При реализации ОП вуз не применяет электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии» на предложение «При реализации
образовательной программы вуз применяет электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии».
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Приложение 1
Таблица соответствия планируемых результатов освоения ОПОП требованиям профессиональных стандартов
образовательной программы магистратуры
18.04.01 Химическая технология, направленность (профиль) «Технология химических производств»
19.002 Специалист по химической
переработке нефти и газа, утвержден
Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г/
№926н;
Должность
Начальник технического отдела
Начальник производственно-диспетчерского
отдела
Начальник центральной заводской
лаборатории (ЦЗЛ)
Начальник производства (цеха)
Главный технолог
Главный инженер производства
ОТФ
ТФ
ТД
C.
Обеспечение
производства
товарной
продукции
нефтегазопереработки

C/01.7
Планирование
производственной
деятельности

1. Разработка
текущих и
перспективных
производствен
ных планов и
заданий; цехов
и установок

Программа профессиональной подготовки магистров по направлению 18.04.01
Химическая технология, направленность (профиль) «Технология химических
производств»

Вид
деятельности
Производстве
ннотехнологическая
деятельность

Профессиональные
компетенции
готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и

1

Профессиональные навыки (практический
опыт)
Владеть: принципами творческого подхода к
решению
профессиональных
производственных
задач
в
области
промышленной органической химии –
контролю
технологического
процесса,
разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки
Шифр: В1 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии
Шифр: В 2 (ПК-4)
Владеть: экспериментальными методами

Оценка
соответствия

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

технологической
оснастки (ПК-4)

2. Обеспечение
выполнения
производствен
ных планов и
заданий по

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю

2

синтеза, очистки, определения физикохимических свойств и установления
структуры органических соединений анализа
представлением о современном уровне
развития процессов химической переработки
углеводородов в назначении ассортимента
получаемых продуктов, их особенностях и
методах применения
Шифр: В3 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии; навыками
выбора технологического оборудования и
технических
устройств
для
ведения
технологических процессов
Шифр: В4 (ПК-4)
Владеть: информацией о новых требованиях
международных стандартов к качеству
нефтепродуктов и нефтяного сырья, знать
основные
тенденции
и
перспективы
изменения
требований
к
качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических
и эксплуатационных характеристик, основами
анализа и оценки перспективности новых
технологий и разработок - навыками
технического
решения
при
оценке
технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических
последствий их применения
Шифр: В 01.01 (ПК-4)
Владеть: принципами творческого подхода к
решению
профессиональных
производственных
задач
в
области
промышленной органической химии –
контролю
технологического
процесса,

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду

номенклатуре и
в соответствии
с нормативнотехнической
документацией
организации и
производства,
ритмичный
выпуск
продукции
высокого
качества

технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки (ПК-4)

3

разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки
Шифр: В1 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии
Шифр: В 2 (ПК-4)
Владеть: экспериментальными методами
синтеза, очистки, определения физикохимических
свойств
и
установления
структуры органических соединений анализа
представлением о современном уровне
развития процессов химической переработки
углеводородов в назначении ассортимента
получаемых продуктов, их особенностях и
методах применения
Шифр: В3 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии; навыками
выбора технологического оборудования и
технических
устройств
для
ведения
технологических процессов
Шифр: В4 (ПК-4)
Владеть: информацией о новых требованиях
международных стандартов к качеству
нефтепродуктов и нефтяного сырья, знать
основные
тенденции
и
перспективы
изменения
требований
к
качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических
и эксплуатационных характеристик, основами
анализа и оценки перспективности новых

Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

3. Общее
руководство
производствен
нохозяйственной
деятельностью
цехов,
технологическ
их объектов

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки (ПК-4)

4

технологий и разработок - навыками
технического
решения
при
оценке
технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических
последствий их применения
Шифр: В 01.01 (ПК-4)
Владеть: принципами творческого подхода к
решению
профессиональных
производственных
задач
в
области
промышленной органической химии –
контролю
технологического
процесса,
разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки
Шифр: В1 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии
Шифр: В 2 (ПК-4)
Владеть:
экспериментальными
методами
синтеза, очистки, определения физикохимических
свойств
и
установления
структуры органических соединений анализа
представлением о современном уровне
развития процессов химической переработки
углеводородов в назначении ассортимента
получаемых продуктов, их особенностях и
методах применения
Шифр: В3 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии; навыками
выбора технологического оборудования и

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

4. Организация
и контроль
текущих
производствен
ных планов, их
учет

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

5. Контроль

Производстве

готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки (ПК-4)
готовность к

5

технических
устройств
для
ведения
технологических процессов
Шифр: В4 (ПК-4)
Владеть: информацией о новых требованиях
международных стандартов к качеству
нефтепродуктов и нефтяного сырья, знать
основные
тенденции
и
перспективы
изменения
требований
к
качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических
и эксплуатационных характеристик, основами
анализа и оценки перспективности новых
технологий и разработок - навыками
технического
решения
при
оценке
технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических
последствий их применения
Шифр: В 01.01 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии; навыками
выбора технологического оборудования и
технических
устройств
для
ведения
технологических процессов
Шифр: В4 (ПК-4)

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

Владеть: навыками расчета нормативов на Соответствие

соблюдения
технологическ
их параметров
в пределах,
утвержденных
технологическ
им
регламентом,
применение
мер по
устранению
причин,
вызвавших
отклонения от
норм
технологическ
их регламентов
6. Внесение
предложений
по
совершенствов
анию
технологическ
их процессов,
повышению
качества
выпускаемой
продукции

ннотехнологичес
кая
деятельность

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки (ПК-4)
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

6

расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии; навыками
выбора технологического оборудования и
технических
устройств
для
ведения
технологических процессов
Шифр: В4 (ПК-4)

ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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, в том числе в
рамках процесса инжиниринга защиты
окружающей среды
Шифр: В1 (ПК-5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

предложений по его
предупреждению и
устранению (ПК-5)

7

разработке
предложений
по
его
предупреждению
и
устранению
применительно к области разработки научнотехнической документации проектирования
химических производств
Шифр: В2 (ПК-5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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
применительно
к
области
химикотехнологических процессов
Шифр: В3 (ПК-5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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 на машинах и
аппаратах массообменных процессов
В4 (ПК-5)
Владеть:
навыками
использования
природоохранного
законодательства,
основных законодательных - актов, правовых
норм и стандартов качества природной среды;
принципами
охраны
природы
и
рационального использования природных
ресурсов, природосберегающих технологий на

7. Анализ
результатов
производствен
ной
деятельности
технологическ
их объектов

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

готовность к
совершенствовани
ю технологического
процесса разработке
мероприятий по
комплексному
использованию
сырья, по замене
дефицитных
материалов и
изысканию
способов
утилизации отходов

8

промышленных
объектах.
методами
экологического нормирования техногенных
воздействий и нагрузок на окружающую
среду, методами оценки экологического риска,
методами снижения экологического риска от
загрязнения окружающей среды.
Шифр: В 02.01. (ПК- 5)
Владеть:
навыками
использования
природоохранного
законодательства,
основных законодательных - актов, правовых
норм и стандартов качества природной среды;
принципами
охраны
природы
и
рационального использования природных
ресурсов, природосберегающих технологий на
промышленных
объектах,
методами
экологического нормирования техногенных
воздействий и нагрузок на
окружающую среду, методами оценки
экологического риска, методами снижения
экологического
риска
от
загрязнения
окружающей среды.
Шифр: В 02.02 (ПК- 5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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, в том числе в
рамках процесса инжиниринга защиты
окружающей среды
Шифр: В1 (ПК-5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
технологического

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой

производства, к
исследованию
причин брака в
производстве и
разработке
предложений по его
предупреждению и
устранению (ПК-5)
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процесса - разработке мероприятий по образовательно
комплексному использованию сырья, по й программы
замене дефицитных материалов и изысканию
способов утилизации отходов производства, к
исследованию причин брака в производстве и
разработке
предложений
по
его
предупреждению
и
устранению
применительно к области разработки научнотехнической документации проектирования
химических производств
Шифр: В2 (ПК-5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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
применительно
к
области
химикотехнологических процессов
Шифр: В3 (ПК-5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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 на машинах и
аппаратах массообменных процессов
В4 (ПК-5)
Владеть:
навыками
использования
природоохранного
законодательства,

C/04.7
Управление
качеством
производим
ой
продукции

1. Организация
проведения
химических и
физикохимических
анализов с
целью
обеспечения
лабораторного

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

готовность к
совершенствовани
ю технологического
процесса разработке
мероприятий по
комплексному
использованию
сырья, по замене
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основных законодательных - актов, правовых
норм и стандартов качества природной среды;
принципами
охраны
природы
и
рационального использования природных
ресурсов, природосберегающих технологий на
промышленных
объектах.
методами
экологического нормирования техногенных
воздействий и нагрузок на окружающую
среду, методами оценки экологического риска,
методами снижения экологического риска от
загрязнения окружающей среды.
Шифр: В 02.01. (ПК- 5)
Владеть:
навыками
использования
природоохранного
законодательства,
основных законодательных - актов, правовых
норм и стандартов качества природной среды;
принципами
охраны
природы
и
рационального использования природных
ресурсов, природосберегающих технологий на
промышленных
объектах,
методами
экологического нормирования техногенных
воздействий и нагрузок на
окружающую среду, методами оценки
экологического риска, методами снижения
экологического
риска
от
загрязнения
окружающей среды.
Шифр: В 02.02 (ПК- 5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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, в том числе в

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн

контроля
соответствия
качества

дефицитных
материалов и
изысканию
способов
утилизации отходов
производства, к
исследованию
причин брака в
производстве и
разработке
предложений по его
предупреждению и
устранению (ПК-5)
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рамках процесса инжиниринга защиты
окружающей среды
Шифр: В1 (ПК-5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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
применительно
к
области
химикотехнологических процессов
Шифр: В3 (ПК-5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию 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 на машинах и
аппаратах массообменных процессов
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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
применительно к области разработки научнотехнической документации проектирования

ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

2. Руководство
работ по
разработке и
внедрению в
производство
новых методов
лабораторного
контроля, а
также
совершенствов
анию
существующих
методов

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

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
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химических производств
Шифр: В2 (ПК-5)
Владеть:
навыками
использования
природоохранного
законодательства,
основных законодательных - актов, правовых
норм и стандартов качества природной среды;
принципами
охраны
природы
и
рационального использования природных
ресурсов, природосберегающих технологий на
промышленных
объектах,
методами
экологического нормирования техногенных
воздействий и нагрузок на
окружающую среду, методами оценки
экологического риска, методами снижения
экологического
риска
от
загрязнения
окружающей среды.
Шифр: В 02.02 (ПК- 5)
Владеть: навыками в общих чертах к
совершенствованию
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
применительно к области разработки научнотехнической документации проектирования
химических производств
Шифр: В2 (ПК-5)

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

3. Разработка и
проведение
испытаний
новых и
модифицирова
нных образцов
продукции

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

4. Организация
проведения
лабораторных
анализов в
соответствии с
существующим
и стандартами
для
определения

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

предложений по его
предупреждению и
устранению (ПК-5)
готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки (ПК-4)

готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
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Владеть: экспериментальными методами
синтеза, очистки, определения физикохимических
свойств
и
установления
структуры органических соединений анализа
представлением о современном уровне
развития процессов химической переработки
углеводородов в назначении ассортимента
получаемых продуктов, их особенностях и
методах применения
Шифр: В3 (ПК-4)
Владеть: информацией о новых требованиях
международных стандартов к качеству
нефтепродуктов и нефтяного сырья, знать
основные
тенденции
и
перспективы
изменения
требований
к
качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических
и эксплуатационных характеристик, основами
анализа и оценки перспективности новых
технологий и разработок - навыками
технического
решения
при
оценке
технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических
последствий их применения
Шифр: В 01.01 (ПК-4)
Владеть: экспериментальными методами
синтеза, очистки, определения физикохимических
свойств
и
установления
структуры органических соединений анализа
представлением о современном уровне
развития процессов химической переработки
углеводородов в назначении ассортимента
получаемых продуктов, их особенностях и
методах применения

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн

физикохимической
характеристики
качества
поступающей
нефти и
нефтяного
сырья и
исходных
данных для
расчета
оптимального
плана отбора
суммы светлых
нефтепродукто
в с учетом
ассортимента
газообразных и
жидких
потоков
нефтепродукто
в
5. Обеспечение
достоверности,
объективности
и требуемой
точности
результатов
испытаний

технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки (ПК-4)

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

Способность
оценивать
эффективность
новых технологий и
внедрять их в
производство (ПК7)
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Шифр: В3 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии; навыками
выбора технологического оборудования и
технических
устройств
для
ведения
технологических процессов
Шифр: В4 (ПК-4)
Владеть: информацией о новых требованиях
международных стандартов к качеству
нефтепродуктов и нефтяного сырья, знать
основные
тенденции
и
перспективы
изменения
требований
к
качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических
и эксплуатационных характеристик, основами
анализа и оценки перспективности новых
технологий и разработок - навыками
технического
решения
при
оценке
технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических
последствий их применения
Шифр: В 01.01 (ПК-4)
Владеть: навыками оценки эффективности
новых технологий в области прецизионных
методов исследования свойств и качества
нефтепродуктов
и
внедрения
их
в
производство
Шифр: В1 (ПК-7)
Владеть: навыками оптимизации схемы
производства,
способами
замены
или
совершенствования
новых
технологий,
методами определения оптимальных и
рациональных технологических режимов
работы оборудования, методами решения
задач в профессиональной деятельности

ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

6. Контроль
сдачи
продукции с
первого
предъявления
по всему
ассортименту
выпускаемой
продукции

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

Способность
оценивать
эффективность
новых технологий и
внедрять их в
производство (ПК7)

7. Анализ
результатов
аналитического
контроля
качества нефти
и продукции

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

способность
оценивать
эффективность
новых технологий и
внедрять их в
производство (ПК7)

15

Шифр:В 2.2 (ПК-7)
Владеть: навыками оценки эффективности
новых технологий в области прецизионных
методов исследования свойств и качества
нефтепродуктов
и
внедрения
их
в
производство
Шифр: В1 (ПК-7)
Владеть: навыками оптимизации схемы
производства,
способами
замены
или
совершенствования
новых
технологий,
методами определения оптимальных и
рациональных технологических режимов
работы оборудования, методами решения
задач в профессиональной деятельности
Шифр: В 2 (ПК-7)
Владеть: навыками оценки эффективности
новых технологий в области прецизионных
методов исследования свойств и качества
нефтепродуктов
и
внедрения
их
в
производство
Шифр: В1 (ПК-7)
Владеть:
методами поиска и обмена
информацией
в
компьютерных
сетях,
техническими и программными средствами;
навыками оформления научно-технической
документации,
опытом
использования
нормативных документов по качеству,
элементами экономического анализа в
практической деятельности, способностью
осуществлять
проверку
технического
состояния оборудования, навыками историкометодологического
анализа
научного
исследования и его результатов; методами
расчета материальных и тепловых балансов

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы
Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

D

D/03.8

8. Оформление
заявки на
лабораторное
оборудование,
химреактивы,
расходные
материалы,
транспортные
услуги
согласно
заявленной
потребности в
целях
исполнения
планов
производства,
инвестиционно
й программы

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

Обеспечение

Производстве

химико-технологических
систем;
проектирования основной аппаратуры данного
производства с использованием современных
технологий:
прикладных
компьютерных
программ и т.п. технологических проектов.
Шифр: В 3 (ПК-7)
Владеть: навыками проектирования основной
аппаратуры производства с использованием
современных технологий; навыками введение
в эксплуатацию новых технологий с
соблюдением требований безопасности
Шифр: В 4 (ПК-7)
Владеть: методами поверочных расчётов
аппаратов нефтехимии
Шифр: В 03.01.(ПК-7)
способность к
Владеть: принципами творческого подхода
оценке
при оценке экономической эффективности
экономической
технологических
процессов,
оценке
эффективности
инновационно-технологических рисков при
технологических
внедрении новых технологий в области
процессов, оценке
технологий химических производств
инновационноШифр: В2 (ПК-6)
технологических
Владеть: методами определения оптимальных
рисков при
и рациональных технологических режимов
внедрении новых
процессов
нефтехимии
и
работы
технологий (ПК-6)
оборудования, методами расчета и анализа
процессов в химических реакторах, печах и
теплообменных
аппаратах,
определения
технологических
показателей
указанных
процессов, методами выбора химических
реакторов и основного технологического
оборудования для массообменных и тепловых
процессов; методами регулирования химикотехнологических процессов
Шифр: В 03.01 (ПК- 6)
способность
к Владеть: методами определения оптимальных
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Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

Соответствие

Обеспечение
реализации
технической
политики
организации

Определение,
контроль и
реализация
технической
политики
организации

необходимого
уровня
технической
оснащенности
производства и
его рост,
повышение
эффективности
производства

ннотехнологичес
кая
деятельность

оценке
экономической
эффективности
технологических
процессов, оценке
инновационнотехнологических
рисков
при
внедрении новых
технологий (ПК-6)

D/05.8
Обеспечени
еи
контроль
соблюдения
технологии
производств
а

1.Контроль
рационального
распределения
сырьевых
ресурсов
между
технологическ
ими объектами

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки (ПК-4)
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и рациональных технологических режимов
процессов
нефтехимии
и
работы
оборудования, методами расчета и анализа
процессов в химических реакторах, печах и
теплообменных
аппаратах,
определения
технологических
показателей
указанных
процессов, методами выбора химических
реакторов и основного технологического
оборудования для массообменных и тепловых
процессов; методами регулирования химикотехнологических процессов
Шифр: В 03.01 (ПК- 6)
Владеть:
методами
разработки
технологической части проекта для основных
процессов нефтехимии
Шифр: В 03.02.( ПК- 6)
Владеть: принципами творческого подхода к
решению
профессиональных
производственных
задач
в
области
промышленной органической химии –
контролю
технологического
процесса,
разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки
Шифр: В1 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии
Шифр: В 2 (ПК-4)
Владеть: экспериментальными методами
синтеза, очистки, определения физикохимических
свойств
и
установления
структуры органических соединений анализа
представлением о современном уровне

ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы
Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн
ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

2. Оперативной
контроль
соответствия
вырабатываем
ых
установками
компонентов,
сырья и
товарной

Производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность

готовность к
решению
профессиональных
производственных
задач - контролю
технологического
процесса,
разработке норм
выработки,
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развития процессов химической переработки
углеводородов в назначении ассортимента
получаемых продуктов, их особенностях и
методах применения
Шифр: В3 (ПК-4)
Владеть: навыками расчета нормативов на
расход
материалов,
электроэнергии,
оборудования
для
процессов
нефтепереработки и нефтехимии; навыками
выбора технологического оборудования и
технических
устройств
для
ведения
технологических процессов
Шифр: В4 (ПК-4)
Владеть: информацией о новых требованиях
международных стандартов к качеству
нефтепродуктов и нефтяного сырья, знать
основные
тенденции
и
перспективы
изменения
требований
к
качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических
и эксплуатационных характеристик, основами
анализа и оценки перспективности новых
технологий и разработок - навыками
технического
решения
при
оценке
технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических
последствий их применения
Шифр: В 01.01 (ПК-4)
Владеть: информацией о новых требованиях
международных стандартов к качеству
нефтепродуктов и нефтяного сырья, знать
основные
тенденции
и
перспективы
изменения
требований
к
качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических
и эксплуатационных характеристик, основами
анализа и оценки перспективности новых
технологий и разработок - навыками

Соответствие
ОТФ, ТФ и ТД
профессиональн
ого стандарта
виду
Профессиональ
ной
деятельности,
профессиональн

продукции
требованиям
нормативнотехнической
документации

технологических
нормативов на
расход материалов,
заготовок, топлива
и электроэнергии, к
выбору
оборудования и
технологической
оснастки (ПК-4)
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технического
решения
при
оценке
технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических
последствий их применения
Шифр: В2 (ПК-4)

ым
компетенциям и
навыкам
профессиональн
ой
образовательно
й программы

Приложение 2
Карты компетенций
Код и направление подготовки (специальности): 18.04.01 Химическая технология
Направленность (профиль): Технология химических производств
1. Общекультурные компетенции
Код и наименование
общекультурных компетенции
ОК-1 способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2 готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Код и наименование индикатора достижения общекультурной компетенции
Знать: основы методологии научного знания, формы анализа
З (ОК-1)
Уметь: Адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
У1 (ОК-1)
Владеть: Навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически
оформить результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению
профессиональной деятельности
В1 (ОК-1)
Знать:
содержание категорий социальной и этической ответственности при принятии решений,
различие форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях
31(ОК-2)
возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе организации и управлении
химическими производствами, а также смысл и меру социальной и этической ответственности,
возникающей в случае принятия неверных решений
З2 (ОК-2)
Уметь:
анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, определять меру
социальной и этической ответственности за принятые решения
У1(ОК-2)
действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе организации и управлении
химическими производствами, соблюдая принципы социальной и этической ответственности
У2 (ОК-2)
Владеть: целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать
результаты социальной и этической ответственности за принятые решения
В1(ОК-2)
навыками действия в нестандартных ситуациях, несения социальной и этической
ответственности за принятые решения при организации и управлении химическими

ОК-3 готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала

производствами
В2 (ОК-2)
Знать: сферы и направления саморазвития в процессе профессиональной реализации, пути
использования творческого потенциала
З1 (ОК-3)
способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня в области технологий химических
производств
З2 (ОК-3)
способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня в области промышленной
органической химии
З3 (ОК-3)
способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня в области химико-технологических
процессов
З4 (ОК-3)
способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня в области прецизионных методов
исследования свойств и качества нефтепродуктов
З5 (ОК-3)
Уметь: определять содержание проблем саморазвития и самореализации, формулировать цели
профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности
У1 (ОК-3)
находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровне развития в области
технологий химических производств и стремиться их устранить
У2 (ОК-3)
находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровне развития, в том
числе в области промышленной органической химии, и стремиться их устранить
У3 (ОК-3)
находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровне развития в области
химико-технологических процессов
У4 (ОК-3)
находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровне развития в области
прецизионных методов исследования свойств и качества нефтепродуктов
У5 (ОК-3)
Владеть: основными приемами планирования и реализации необходимых видов деятельности,

ОК-4 способность
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень,
получать знания в области
современных проблем науки,
техники и технологии,
гуманитарных, социальных и
экономических наук

самооценки профессиональной деятельности; подходами к совершенствованию творческого
потенциала
В1 (ОК-3)
навыками саморазвития, самореализации и использования своего
творческого потенциала в области технологий химических производств
В2 (ОК-3)
навыками саморазвития, самореализации и использования своего
творческого потенциала в области промышленной органической химии
В3 (ОК-3)
навыками саморазвития, самореализации и использования своего
творческого потенциала в области химико-технологических процессов
В4 (ОК-3)
навыками саморазвития, самореализации и использования своего
творческого потенциала в области прецизионных методов исследования свойств и качества
нефтепродуктов
В5 (ОК-3)
Знать: основные принципы самообразования; основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации
З1 (ОК-4)
основополагающие понятия, используемые в области современных проблем науки, техники и
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук, в частности основные виды,
методы и приемы экономического анализа и управления химическим производством
З2 (ОК-4)
Уметь: творчески решать научные, производственные и общественные задачи, самостоятельно
критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; применять методы и
средства познания для профессиональной компетенции
У1 (ОК-4)
осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации в области современных проблем
науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук, в частности
осуществлять сбор и обработку информации для проведения экономического анализа и
управления химическим производством, выбирать наиболее эффективные методы и приемы
анализа
У2 (ОК-4)
Владеть: методами повышения квалификации; навыками накопления, обработки и
использования информации, в том числе полученной в глобальных компьютерных сетях;
методикой сравнительного и системного анализа
В1 (ОК-4)

ОК-5 способность к
профессиональному росту, к
самостоятельному обучению
новым методам исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля
своей профессиональной
деятельности

ОК-6 способность в устной и
письменной речи свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством делового общения

ОК-7 способность на практике
использовать умения и навыки в
организации исследовательских
и проектных работ, в управлении
коллективом

навыками поиска, систематизации и анализа информации в области современных проблем
науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук; навыками
осуществления экономического анализа и управления химическим производством
В2 (ОК-4)
Знать: теоретические
основы процессов
нефтехимии,
органического
и
нефтехимического
синтеза,
методы
формирования
показателей
эффективности
конкурентоспособности научноисследовательских работ в области химических производств
З1 (ОК-5)
Уметь: использовать и развивать теоретические основы реализованных и перспективных
технологий нефтехимии, органического и нефтехимического синтеза
У1 (ОК-5)
Владеть: навыками решения задач теоретического анализа процессов нефтехимии,
органического и нефтехимического синтеза и экспериментального воплощения рекомендуемых
решений
В1 (ОК-5)
Знать: Правила в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения
З (ОК-6)
Уметь: Пользоваться в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
У1 (ОК-6)
Владеть: Навыками в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
В1 (ОК-6)
Знать: принципы проектной и организационной деятельности химического предприятия в
социокультурной сфере
З1 (ОК-7)
методы организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом в области
разработки научно-технической документации проектирования химических производств
З2 (ОК-7)
Уметь: Уметь: применять на практике методы управления как собственной исследовательской
работой, так и коллектива
У1 (ОК-7)
самостоятельно организовывать исследовательские работы в области разработки научнотехнической документации проектирования химических производств

ОК-8 способность находить
творческие решения социальных
и профессиональных задач,
готовностью к принятию
нестандартных решений

ОК-9 способность с помощью
информационных технологий к
самостоятельному приобретению
и использованию в практической
деятельности новых знаний и
умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

У2 (ОК-7)
Владеть: навыками организации исследовательских и проектных работ в области химического
производства, организации химического производства в пространстве и во времени
В1 (ОК-7)
навыками в организации исследовательских и проектных работ в области разработки научнотехнической документации проектирования химических производств
В2 (ОК-7)
Знать: основные задачи в области профессиональной и социальной сферы, стоящие при
выполнении профессиональной деятельности в области химических производств
З1 (ОК-8)
творческие методы и решения различных нестандартных задач при проведении научноисследовательской работы в области химической технологии
З2 (ОК-8)
Уметь: нестандартно подходить к решению поставленных задач в области химических
производств
У1 (ОК-8)
принимать решения, брать на себя ответственность при проведении научно-исследовательской
работы
У2 (ОК-8)
Владеть: навыками, позволяющими использовать полученные теоретические знания для
практического решения экологических проблем в нефтехимии
В1 (ОК-8)
готовностью к решению сложных, конфликтных или непредсказуемых ситуаций при
осуществлении научно-исследовательской работы
В2 (ОК-8)
Знать: современные источники информации (интернет – базы данных), отечественные и
международные достижения в области химических производств
З1 (ОК-9)
суть процессов самостоятельного приобретения и использования, в том числе с помощью
информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой
профессиональной деятельности, в том числе в области защиты окружающей среды – сущность
экологических проблем, связанных с загрязнение компонентов окружающей среды и пути их
преодоления
З2 (ОК-9)
современные источники информации в области интеллектуальной собственности и патентного
права в химических производствах
З3 (ОК-9)

основные пути поиска и методы анализа научно-технических данных в области моделирования
и оптимизации химико-технологических процессов
З4 (ОК-9)
Уметь: самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности
новых
знаний
и
умений,
касающихся технологических процессов в области химических
производств
У1 (ОК-9)
самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных
технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой
профессиональной деятельности, в частности – в области защиты окружающей среды: выявлять
существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта
У2 (ОК-9)
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, касающиеся экологической безопасности
промышленных предприятий, а также
интеллектуальной собственности и патентного права в химических производствах
У3 (ОК-9)
собирать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию в области
моделирования и оптимизации химико-технологических процессов
У4 (ОК-9)
Владеть: основами общепрофессиональных и специальных знаний, позволяющих успешно
развиваться в области химических производств
В1 (ОК-9)
способностью к проведению анализа различных способов осуществления хозяйственной
деятельности, требований к строительству производственных объектов, применяемым
технологиям и издержкам производства, в том числе с точки зрения защиты окружающей среды
В2 (ОК-9)
основами общепрофессиональных и специальных знаний, позволяющих успешно развиваться в
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, а также в области
интеллектуальной собственности и патентного права в химических производствах
В3 (ОК-9)
комплексом навыков поиска и обработки научно-технической информации в области
моделирования и оптимизации химико-технологических процессов
В4 (ОК-9)

2. Общепрофессиональные компетенции
Код и направление подготовки (специальности): 18.04.01 Химическая технология
Направленность (профиль): Технология химических производств
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной
общепрофессиональной компетенции
компетенции
ОПК-1 готовность к коммуникации в Знать:
устной и письменной формах на
Общие представления о методах к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
русском и иностранном языках для
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
решения задач профессиональной
З1 (ОПК-1)
деятельности
Уметь:
В общих чертах описать методы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
У1 (ОПК-1)
Владеть:
Навыками к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
В1 (ОПК-1)
ОПК-2 готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать: базовые принципы развития и жизни общества, основные принципы работы в научных
группах и малых коллективах
З1 (ОПК-2)
Уметь: брать ответственность за
принятые решения при управлении коллективом на химическом производстве, толерантно
воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
У1 (ОПК-2)
Владеть: навыками совместной работы
в различных научных коллективах, навыками управления и организации исследования,
навыками организации производственного и технологического процессов в области
химического производства
В1 (ОПК-2)

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-3 способность к
профессиональной эксплуатации
современного оборудования и
приборов в соответствии с
направлением и профилем подготовки

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
Знать:
назначение и способы эксплуатации современного оборудования и приборов в области
химических производств
З1 (ОПК-3)
устройство и принципы работы современного технологического оборудования и приборов
химических производств
З2 (ОПК-3)
устройство и принципы работы современного технологического оборудования и приборов
промышленной органической химии
З3 (ОПК-3)
устройство и принципы работы современного технологического оборудования и приборов
З4 (ОПК-3)
устройство и принципы работы современного технологического оборудования и приборов,
машина и аппаратов массообменных процессов
З5 (ОПК-3)
Уметь: работать на лабораторных установках в области химических производств проточного и
импульсного типа, соотносить место рассматриваемого процесса в цепочке процессов в
области химических производств, оценивать технологическую и экономическую
привлекательность их дальнейшего
использования
У1 (ОПК-3)
работать на лабораторных установках химических производств проточного и импульсного
типа
У2 (ОПК-3)
работать на лабораторных установках промышленной органической химии проточного и
импульсного типа
У3 (ОПК-3)
работать на лабораторных установках проточного и импульсного типа, машинах и аппаратах
массообменных процессов
У5 (ОПК-3)
Владеть: навыками физико-химического анализа и опытом осуществления основных
технологических процессов на лабораторных установках в области химических производств
В1 (ОПК-3)
навыками физико-химического анализа и опытом осуществления основных технологических

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-4 готовность к использованию
методов математического
моделирования материалов и
технологических процессов, к
теоретическому анализу и
экспериментальной проверке
теоретических гипотез

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
процессов на лабораторных установках химических производств
В2 (ОПК-3)
навыками физико-химического анализа и опытом осуществления основных технологических
процессов в области промышленной органической химии на лабораторных установках
В3 (ОПК-3)
Владеть: навыками физико-химического анализа и опытом осуществления основных
технологических процессов на лабораторных установках
В4 (ОПК-3)
навыками физико-химического анализа и опытом осуществления основных технологических
процессов на лабораторных установках, машинах и аппаратах массообменных процессов
В5 (ОПК-3)
Знать: математические модели профессиональных задач, способы их решений и
интерпретации, аналитические и численные методы решения поставленных задач, прикладные
программы деловой сферы деятельности, прикладные программы для расчета технологических
параметров оборудования
З1 (ОПК-4)
математические модели профессиональных задач, способы их решений и интерпретации,
аналитические и численные методы решения поставленных задач, прикладные программы
деловой сферы деятельности, прикладные программы для расчета технологических параметров
оборудования в области химико-технологических процессов
З2 (ОПК-4)
основные принципы построения процесса научного исследования;
основы представления результатов собственных научных исследований в соответствии с
критериями достоверности и обоснованности;
З 01 (ОПК-4)
Уметь: составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить
способы их решений, применять аналитические и численные методы для решения
поставленных задач, использовать современные информационные технологии, проводить
обработку информации с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности
У1 (ОПК-4)
составлять математические модели типовых профессиональных задач, находить способы их
решений, применять аналитические и численные методы для решения поставленных задач,
использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с
использованием прикладных программ деловой сферы деятельности в области химико-

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-5 готовность к защите объектов
интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
технологических процессов
У2 (ОПК-4)
работать с международными базами данных (SCOPUS, WEB of Science и др.)
У 02 (ОПК-4)
Владеть: навыками интерпретации профессионального (физического) смысла
математического результата составленных математических моделей типовых
профессиональных задач, пакетами прикладных программ для расчета технологических
параметров оборудования, аналитическими и численными методами решения поставленных
задач
В1 (ОПК-4)
навыками интерпретации профессионального (физического) смысла математического
результата составленных математических моделей типовых профессиональных задач,
пакетами прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования,
аналитическими и численными методами решения поставленных задач в области химикотехнологических процессов
В2 (ОПК-4)
навыками постановки цели и задач в процессе выполнения научно-исследовательской
работы с учетом приборной базы и материально-технического сотрудничества с
научными коллективами;
В 02 (ОПК-4)
Знать:
понятия и объекты интеллектуальной собственности, способы их защиты
З1 (ОПК-5)
как работать с патентной документацией, самостоятельно классифицировать любой предмет
поиска в области технологий химических производств по МПК, производить выбор близких по
технической сущности оригинальных решений
З2 (ОПК-5)
понятия и объекты интеллектуальной собственности, способы их защиты
З 03 (ОПК-5)
Уметь:
применять полученные знания по патентоведению при изучении научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта в научно-исследовательской деятельности
У1 (ОПК-5)
выполнять патентные исследования, составлять формулы предполагаемого изобретения,

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
описания изобретения в области химических производств
У2 (ОПК-5)
применять полученные знания по патентоведению при изучении научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта в научно-исследовательской деятельности;
У 03 (ОПК-5)
Владеть:
навыками работы с источниками патентной информации; навыками проведения патентных
исследований
В1 (ОПК-5)
навыками оформления патентов в области технологий химических производств
В2 (ОПК-5)
навыками работы с источниками патентной информации; навыками проведения патентных
исследований в области химической технологии
В 03 (ОПК-5)

3. Профессиональные компетенции
Код и направление подготовки (специальности): 18.04.01 Химическая технология
Направленность (профиль): Технология химических производств
Код и наименование
профессиональной компетенции
ПК-4
готовность
к
решению
профессиональных производственных
задач - контролю технологического
процесса, разработке норм выработки,
технологических
нормативов
на
расход материалов, заготовок, топлива
и
электроэнергии,
к
выбору
оборудования
и
технологической
оснастки

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Знать:
физико-химические принципы управления процессами нефтепереработки и нефтехимии
З1 (ПК-4)
принципы творческого подхода к решению профессиональных производственных задач в
области промышленной органической химии – контролю технологического процесса,
разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
З2 (ПК-4)
современное состояние нефтяного комплекса и НПЗ в мировой экономике, современные
проблемы,
способы
анализа
и
оценки
состояния
и
тенденций
развития
нефтеперерабатывающей промышленности в России и в мире, технологические схемы
установок современных и перспективных процессов переработки углеводородного сырья;
проблемы производства экологически чистых нефтепродуктов и тенденции ужесточения
требований к экологическим и эксплуатационным характеристикам нефтепродуктов
З 01.01 (ПК-4)
принципы классификации и номенклатуру органических соединений; строение основных
классов органических соединений, классификацию органических реакций, свойства основных
классов органических соединений, основные методы синтеза органических соединений,
технологические процессы и схемы технологических установок
З 01.02. (ПК-4)
физико-химические принципы управления технологическими процессами нефтепереработки
и нефтехимии; содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии
или в организации по месту прохождения практики
З 01 (ПК-4)
Уметь:
применять основные химические законы, использовать термодинамические данные и
количественные соотношения химии для решения профессиональных задач
У1 (ПК-4)

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
применять творческий подход к решению профессиональных производственных задач в
области промышленной органической химии – контролю технологического процесса,
разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
У2 (ПК-4)
ориентироваться в основных тенденциях развития нефтеперерабатывающей промышленности
в мире и в России
пользоваться справочными материалами при проведении анализа, извлечении информации и
расчетах основных параметров процессов, составлять поточные схемы переработки нефти с
использованием н
овейших технологических процессов и разработок
У 01.01. (ПК-4)
Выбрать оптимальный метод получения требуемого соединения в зависимости от
поставленной задачи, а также оценить эффективность процесса, рассчитывать материальные и
тепловые балансы, определять основные параметры и подбирать оборудование основных
процессов переработки углеводородов использовать полученные теоретические знания для
решения практических задач, пользоваться лабораторным оборудованием; готовить
лабораторное оборудование к проведению испытаний газа
У 01.02. (ПК-4)
определять основные химические законы, термодинамические данные и количественные
соотношения веществ технологических процессов химической и нефтехимической
технологии;
решать профессиональные производственные задачи по контролю технологического процесса,
разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
использовать системы математического моделирования технологических процессов;
осуществлять оптимальный выбор
технологического оборудования для решения
профессиональных задач
У 01 (ПК-4)
Владеть:
методами расчета нормативов на расход материалов, заготовок, топлива, электроэнергии,
оборудования для процессов нефтепереработки и нефтехимии
В1 (ПК-4)
принципами творческого подхода к решению профессиональных производственных задач в

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
области промышленной органической химии – контролю технологического процесса,
разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
В2 (ПК-4)
информацией о новых требованиях международных стандартов к качеству нефтепродуктов и
нефтяного сырья, знать основные тенденции и перспективы изменения требований к качеству
нефтепродуктов с точки зрения экологических и эксплуатационных характеристик, основами
анализа и оценки перспективности новых технологий и разработок - навыками технического
решения при оценке технологического процесса, при выборе технических средств с учетом
экологических последствий их применения
В 01.01 (ПК-4)
экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-химических свойств и
установления структуры органических соединений анализа
представлением о современном уровне развития процессов химической переработки
углеводородов в назначении ассортимента получаемых продуктов, их особенностях и методах
применения
В 01.02. (ПК-4)
навыками расчета нормативов на расход материалов, электроэнергии, оборудования для
процессов нефтепереработки и нефтехимии; навыками работы по моделированию в пакете
UniSim Design.
В 01 (ПК-4)
навыками расчета нормативов на расход материалов, электроэнергии, оборудования для
процессов нефтепереработки и нефтехимии;
навыками выбора технологического оборудования и технических устройств для ведения
технологических процессов
В 04 (ПК-4)

Код и наименование
профессиональной компетенции
ПК-5
готовность
к
совершенствованию 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

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Знать:
общие представления по совершенствованию 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, в том числе в
рамках процесса инжиниринга защиты окружающей среды
З1 (ПК-5)
общие представления по совершенствованию 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
применительно к области разработки научно-технической документации проектирования
химических производств
З2 (ПК-5)
требования безопасности на нефте-, газоперерабатывающем заводе;
содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации
по месту прохождения практики;
особенности строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных
технологических процессов;
З 02 (ПК-5)
основные проблемы и задачи экологии, характер и степень опасности воздействия объектов на
природную среду; основы управления природоохранной деятельностью на предприятиях;
порядок проведения экологической паспортизации и экологической экспертизы
промышленных объектов.
современные концептуальные основы и методологические
подходы, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности и устойчивого
взаимодействия человека с природной средой. о техногенных системах, их взаимодействии с
окружающей средой; технических авариях и катастрофах; мерах по ликвидации их
последствий; природном, техногенном и экологическом риске
З 02.01. (ПК- 5)

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Уметь:
в общих чертах описать методы совершенствования 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, в том числе в
рамках процесса инжиниринга защиты окружающей среды
У1 (ПК-5)
в общих чертах описать методы совершенствования 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
применительно к области разработки научно-технической документации проектирования
химических производств
У2 (ПК-5)
общих чертах описать методы совершенствования 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
применительно к области химико-технологических процессов
У3 (ПК-5)
описать технологический процесс переработки нефти и природного газа;
принимать
участие в конкретном производственном технологическом
процессе;
распознавать начавшееся осложнение, вызванное нарушением технологического режима;
У 02 (ПК-5)
оценивать степень экологической опасности воздействия промышленных объектов на
окружающую природную среду; выполнять расчеты устройств по очистке выбросов и сбросов
от вредных веществ и других - видов антропогенного воздействия на природную среду;
выполнять расчеты экономического ущерба от загрязнения атмосферы и гидросферы;
выполнять расчеты экономической эффективности природоохранных мероприятий.
использовать полученные теоретические знания о техногенных системах и экологическом
риске
У 02.01 (ПК-5)

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Владеть:
навыками в общих чертах к совершенствованию 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, в том числе в
рамках процесса инжиниринга защиты окружающей среды
В1 (ПК-5)
навыками в общих чертах к совершенствованию 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
применительно к области разработки научно-технической документации проектирования
химических производств
В2 (ПК-5)
навыками в общих чертах к совершенствованию 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
применительно к области химико-технологических процессов
В3 (ПК-5)
навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обучения и
прохождения производственной практики;
приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров
производственных технологических процессов.
В 02 (ПК-5)
навыками использования природоохранного законодательства, основных законодательных актов, правовых норм и стандартов качества природной среды; принципами охраны природы
и рационального использования природных ресурсов, природосберегающих технологий на
промышленных объектах. методами экологического нормирования техногенных воздействий
и нагрузок на окружающую среду, методами оценки экологического риска, методами
снижения экологического риска от загрязнения окружающей среды.
В 02.01 (ПК- 5)

Код и наименование
профессиональной компетенции
ПК-6
способность
к
оценке
экономической
эффективности
технологических процессов, оценке
инновационно-технологических
рисков
при
внедрении
новых
технологий

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Знать:
методы оценки экономической эффективности технологического процесса и рисков при
внедрении новых технологий
З 1(ПК-6)
принципы творческого подхода при оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий в
области технологий химических производств
З2 (ПК-6)
основы теории переноса тепла и массы; - основы и свойства равновесных систем; принципы
физического моделирования химико-технологических процессов;
основы и принципы
расчетов и проведения процессов экстракции, абсорбции и адсорбции; основы и повышение
эффективности процессов отстаивания, фильтрования, центробежных отстаивания и
осаждения; основы и проведение процессов перемешивания, основы гидродинамики слоя
зернистых материалов;
З 03.01(ПК-6)
основные процессы, используемые в нефтехимических производствах, основные принципы
расчета материальных и тепловых балансов установок;
З 03.02.(ПК- 6)
Уметь:
оценивать экономическую эффективность технологического процесса, выделять и оценивать
наиболее значимые риски при внедрении новых технологий
У1 (ПК-6)
применять творческий подход при оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий в
области технологий химических производств
У2 (ПК-6)
проводить расчёты материальных и тепловых балансов процессов и аппаратов нефтехимии; оценивать уровень эффективности режимов работы процессов и аппаратов нефтехимии,
работать с нормативными документами, выполнять и читать чертежи технических изделий и
схем технологических процессов, рассчитывать основные характеристики технологического
процесса, выбирать рациональную схему производства заданного , произвести выбор типа
реактора и произвести расчет технологических параметров для заданного процесса и
определить параметры наилучшей организации процесса
У 03.01. (ПК-6)
проводить анализ условий данных технического задания и требования к получаемым

Код и наименование
профессиональной компетенции
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продуктам при выборе того или иного процесса нефтехимического производства;
У 03.02. (ПК-6)
Владеть:
навыками расчета параметров экономической эффективности и инновационнотехнологических рисков
В1 (ПК-6)
принципами
творческого подхода при оценке экономической
эффективности
технологических процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении
новых технологий в области технологий химических производств
В2 (ПК-6)
методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов процессов
нефтехимии и работы оборудования, методами расчета и анализа процессов в химических
реакторах, печах и теплообменных аппаратах, определения технологических показателей
указанных процессов, методами выбора химических реакторов и основного технологического
оборудования для массообменных и тепловых процессов; - методами регулирования химикотехнологических процессов
В 03.01 (ПК- 6)
методами разработки технологической части проекта для основных процессов
нефтехимических производств
В 03.02.( ПК- 6)
ПК-7
способность
оценивать Знать:
эффективность новых технологий и как провести оценку эффективности новых технологий в области прецизионных методов
внедрять их в производство
исследования свойств и качества нефтепродуктов
З2 (ПК-7)
Знать:
классификацию и применение трубчатых печей и теплообменных аппаратов
З 03.01. (ПК -7)
составные части проектирования, проектной документации для строительства
нефтехимических предприятий.
З 03.02 (ПК- 7)
глубокие естественно-научные, математические и инженерные подходы и методы для
проведения технологических процессов переработки нефти и газа; конкретную химическую
технологию, физико-химические закономерности протекающих процессов на различных
стадиях
технологического
процесса;
принципы
проектирования
современных
высокоэффективных производств с соблюдением правил охраны здоровья и безопасности

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
труда и требований по защите окружающей среды;
методы оценки эффективности новых технологий
З 02 (ПК-7)
методы оценки эффективности новых технологий и способы внедрения их в
производственный процесс;
принципы и направления перспективного развития химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности
З 04 (ПК-7)
Уметь: оценивать эффективность новых технологий в области прецизионных методов
исследования свойств и качества нефтепродуктов
У2 (ПК-7)
применять методы вычислительной математики и математической статистики для решения
конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и оптимизации
процессов химической технологии;
У 03.01. (ПК- 7)
моделировать технологические схемы установок нефтехимических
предприятий с
применением прикладных компьютерных программ, оптимизировать технологические схемы
установок нефтехимических производств
У 03.02 (ПК-7)
проводить анализ информации химико-технологического характера, выделять наиболее
значимые аспекты для оптимального проведения технологических процессов, оценивать
эффективность технологий;
У 02 (ПК-7)
проводить анализ информации химико-технологического характера, выделять наиболее
значимые аспекты для оптимального проведения технологических процессов, оценивать
эффективность технологий;
проводить анализ промышленной безопасности при введении новых технологий в
производственный процесс;
У 04 (ПК-7)
Владеть: навыками оценки эффективности новых технологий в области прецизионных
методов исследования свойств и качества нефтепродуктов и внедрения их в производство
В2 (ПК-7)
методами поверочных расчётов аппаратов нефтехимии
В 03.01.(ПК-7)
методами анализа и оптимизации технологических схем установок нефтехимических
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производств
В 03.02. (ПК-7)
навыками оформления научно-технической документации, опытом использования
нормативных документов, способностью осуществлять проверку технического состояния
оборудования; методами расчета материальных и тепловых балансов химико-технологических
систем; проектирования основной аппаратуры данного производства с использованием
современных технологий
В 02 (ПК-7)
Владеть:
методами поиска и обмена информацией в компьютерных сетях, техническими и
программными средствами; навыками оформления научно-технической документации,
опытом использования нормативных документов по качеству, элементами экономического
анализа в практической деятельности, способностью осуществлять проверку технического
состояния оборудования, навыками историко-методологического анализа научного
исследования и его результатов; методами расчета материальных и тепловых балансов
химико-технологических систем; проектирования основной аппаратуры данного производства
с использованием современных технологий: прикладных компьютерных программ и т.п.
технологических проектов.
В 03 (ПК-7)
навыками проектирования основной аппаратуры производства с использованием современных
технологий;
навыками введение в эксплуатацию новых технологий с соблюдением требований
безопасности
В 04 (ПК-7)

Приложение 3

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(18.04.01 Химическая технология, Технология химических производств)
N п/п

1
1.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренны
х учебным
планом
образовательной
программы

Ф.И.О.
педагогическ
ого (научнопедагогическ
ого)
работника,
участвующег
ов
реализации
образователь
ной
программы

2
Б1.Б.01 История
и философия
науки и техники

3
Румянцева
Мария
Александров
на

Условия
привлечени
я (по
основному
месту
работы, на
условиях
внутреннег
о/ внешнего
совместител
ьства; на
условиях
договора
гражданско
-правового
характера
(далее договор
ГПX)
4
По
основному
месту
работы

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Уровень
образования,
наименовани
е
специальнос
ти,
направления
подготовки,
наименовани
е
присвоенной
квалификаци
и

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

5
Должность
– доцент,

6
Высшее,
специалитет,
История,
учитель
истории
и
социальнополитически
х дисциплин

7
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№
232405316435 от 14.04.2017, по
программе ДПО «Экономика и
управление на предприятии»,
право
на
ведение
профессиональной
деятельности
в
сфере
«Экономики и управления на
предприятии»,
550
часов,
АНПОО «Северо-Кубанский
гуманитарно-технологический
колледж»

к.и.н.,
Ученое
звание –
доцент

Объем учебной
нагрузки
количе
доля
ство
ставки
часов

8
8

9
0,01

Трудовой стаж работы
стаж
работы в
организация
х,
осуществля
ющих
образовател
ьную
деятельност
ь, на
должностях
педагогичес
ких
(научнопедагогичес
ких)
работников
10
16 лет

стаж работы в
иных
организациях,
осуществляющи
х деятельность в
профессиональн
ой сфере,
соответствующе
й
профессиональн
ой деятельности,
к которой
готовится
выпускник

11
нет

2.

Б1.Б.02
Инженерные
службы,
организация и
управление
химических
производств

Крайденков
Ярослав
Александров
ич

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– главный
инженер
проекта
управления
реализации
проектов
АО

Высшее,
магистратур
а,
Менеджмент
, магистр.
Высшее,
бакалавриат,
Химическая

2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
632408399534 от 13.03.2020 г.
по программе «Электронная
информационнообразовательная среда Вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
3. Удостоверение о повышении
квалификации ПК № 0024385
от 25.06.2019 по программе
«История и философия науки:
Методологические
аспекты
организации образовательной
деятельности
в
условиях
реализации ФГОС ВО», 72
часа,
ООО
«Столичный
учебный центр»
4. Удостоверение о повышении
квалификации №180000838583
от 24 октября 2019 г. «Оказание
первой помощи», 16 часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
5. Удостоверение о повышении
квалификации №180000838603
от 28 октября 2019 г.
«Теоретические
и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838624 от 07.11.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»

8

0,01

нет

5 лет

3.

Б1.Б.03
Иностранный
язык в сфере
профессиональн
ой
коммуникации

Лопухова
Юлия
Викторовна

На условиях
договора
ГПХ

«Куйбышев
ский
нефтеперер
абатывающ
ий завод»,
ученая
степень отс
утствует
ученое зван
ие
отсутствует

технология,
бакалавр

Должность
– Зав.
кафедрой,
д.пед.н.,

Высшее,
специалитет,
Иностранны
е языки,

Ученое
звание –
доцент

Учитель
английского
и немецкого
языков

2. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838648 от 12.11.2019
г. «Оказание первой помощи»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
3. Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ 180000838673 от 15.11.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
1. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399266 от 04.07.2019 г.
по программе
«Инновационные методы
преподавания и обучения
иностранным языкам», 144
часа, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о
повышении квалификации №
522407002385 от 30.04.2019 г.
по программе
«Интернационализация
высшего образования», 72
часа, ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
3. Удостоверение о
повышении квалификации №

8

0,01

25 лет

нет

632406440155 от 23.07.2018 г.
по программе «Основы
финансовой грамотности для
преподавателей
неэкономических
направлений, подающих
заявки на международные
гранты», 72 часа, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
4. Удостоверение о
повышении квалификации №
180000838653 от 12 ноября
2019 г. «Оказание первой
помощи», 16 часов, ФГБОУ
ВО «СамГТУ»
5. Удостоверение о
повышении квалификации №
180000838629 от 7 ноября 2019
г. «Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
6. Удостоверение о
повышении квалификации №
180000838678 от 15 ноября
2019 г. «Теоретические и
практические аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»

4.

Б1.Б.04
Техникоэкономический
анализ
химических
производств

Малафеев
Александр
Анатольевич

На
условиях
внутреннег
о
совместител
ьства

Должность
–
Заместитель
директора
по учебной
работе,
лицензиров
анию и
аккредитац
ии,
заведующи
й кафедрой,

Высшее,
специалитет
Менеджмент
, менеджер

Ученое
звание –
доцент

Б1.Б.05
Определение
современного
технического
уровня
химических
производств

Попов
Сергей
Васильевич

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент
ученая
степень –
к.т.н.,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник

14

0,02

10 лет

17 лет

8

0,01

14 лет

нет

2. Удостоверение о
повышении квалификации №
180000838575 от 24 октября
2019 г. «Оказание первой
помощи», 16 часов, ФГБОУ
ВО «СамГТУ»

к.э.н.,

5.

1. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399529 от 13.03.2020 г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»

3. Удостоверение о
повышении квалификации №
180000838597 от 28 октября
2019 г. «Теоретические и
практические аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Высшее, спе
циалитет,
«Прикладная
математика»
, инженер –
математик

1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№632408405211 от 27.12.2019г.
по программе «Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838579 от 24.10.2019
г. «Оказание первой помощи»,

6.

Б1.Б.06
Инжиниринг
защиты
окружающей
среды

Сумарченков
а Ирина
Александров
на.

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– доцент,
ученая
степень –
к.х.н.,
ученое
звание доцент

Высшее, спе
циалитет,
«Охрана
окружающей
среды»,
инженерэколог

16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
3. Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 180000838600 от 28.10.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
4. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838613 от 31.10.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
1.Диплом о профессиональной
переподготовке
№632406433542 от 05 июля
2019г.
«Техносферная
безопасность»,
264
часа,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение
о
повышении квалификации
№632406436789 от 30 января
2020г. «Специальная оценка
условий труда», 72 часа,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3.Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 632408400788 от 14 января
2020г. «Миссия технического
опорного
регионального
университета и пути ее
осуществления,
72
часа,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»

8

0,01

15 лет

нет

4. Удостоверение о
повышении квалификации №
632405198132 от 08 апреля
2020г. по программе
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
5. Удостоверение о
повышении квалификации №
632406106535 от 05 марта
2020г. по программе
«Обеспечение охраны
здоровья обучающихся,
профилактика несчастных
случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, ФГБОУ
ВО «СамГТУ»

7.

Б1.Б.07
Основные
процессы и
современное
аппаратное
оформление
химических
производств

Попов
Сергей
Васильевич

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент
ученая
степень –
к.т.н.,
ученое
звание –
старший

Высшее, спе
циалитет,
«Прикладная
математика»
, инженер –
математик

6.
Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 632406107070 от 07.12.2020
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№632408405211 от 27.12.2019г.
по программе «Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»

10

0,01

14 лет

нет

научный
сотрудник

8.

Б1.Б.08
Интеллектуальн
ая
собственность и
основы
патентного
права в
химических
производствах

Тимошкина
Наталия
Юрьевна

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– главный
специалист
сектора
техническо
й политики
управления
по
технологич
ескому
развитию
АО «Средне
волжский н
аучноисследовате
льский
институт по

Высшее,
специалитет,
Химическая
технология
нефти и газа,
инженерхимиктехнолог

2. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838579 от 24.10.2019
г. «Оказание первой помощи»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
3. Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 180000838600 от 28.10.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
4. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838613 от 31.10.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838633 от 07.11.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838658 от 12.11.2019 г.
«Оказание первой помощи», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838682 от 15.11.2019
г.
«Теоретические и

10

0,01

нет

33 года

нефтеперер
аботке»;
ученая
степень
отсутствует
, ученое
звание
отсутствует

практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»

9.

Б1.В.01
Разработка
научнотехнической
документации
проектирования
химических
производств

Хаметова Гал
ина
Николаевна

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– начальник
техническог
о отдела АО
«Самаранеф
техимпроек
т»,
ученая
степень отс
утствует,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет,
Химическая
технология
нефти и газа,
инженерхимиктехнолог

10.

Б1.В.02
Инновации в
химическом
производстве

Хабибрахман
ова Оксана
Валерьевна

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент,
научный
сотрудник,
к.х.н.,
ученое
звание отсутствует

Высшее,
специалитет,
Химия,
Химик.
Преподавате
ль

1. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838690 от 07.11.2019 г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838692 от 12.11.2019 г.
«Оказание первой помощи», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838695 от 15.11.2019 г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№
632408405212 от 27 декабря
2019
г.
«Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»

18

0,02

нет

11 лет

8

0,01

18 лет

нет

2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838607 от 28.10.2019 г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399536 от 13.03.2020 г.
по программе «Электронная
информационнообразовательная среда Вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
4. Удостоверение о
повышении квалификации №
633200000986 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим в
условиях учебновоспитательного процесса», 16
часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
772408323742 от 12.10.2018 г.
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к процедурам
государственной аккредитации
образовательной
деятельности»,
24
академических часа, Академия
дополнительного образования

11.

Б1.В.03
Промышленная
органическая
химия

Крымкин Ни
кита
Юрьевич

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– главный
специалист
отдела
повышения
операционн
ой
эффективно
сти АО
«Новокуйб
ышевская н
ефтехимиче
ская
компания»;
ученая
степень к.х.н.,
ученое
звание
отсутствует

Высшее,
специалитет,
Химическая
технология
органически
х веществ,
инженер.

12.

Б1.В.04
Моделирование
и оптимизация

Попов
Сергей
Васильевич

По
основному

Должность
– доцент

Высшее, спе
циалитет,
«Прикладная

детей и взрослых Российского
государственного
университета
им.
А.Н.
Косыгина
(Технологии.
Дизайн. Искусство)
6. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 4486 от
26.10.2018 г., «Хроматография
(газовая и жидкостная) и
хромато-масс-спектрометрия»,
72
часа,
Самарский
национальный
исследовательский
университет им. Академика
С.П. Королева
1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838625 от 07.11.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838649 от 12.11.2019 г.
«Оказание первой помощи», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ 180000838674 от 15.11.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№632408405211 от 27.12.2019г.

10

0,01

нет

9 лет

18

0,02

14 лет

нет

химикотехнологически
х процессов

13.

Б1.В.05
Прецизионные
методы
исследования
свойств и
качества
нефтепродуктов

Занозина
Ирина
Интерновна

месту
работы

ученая
степень –
к.т.н.,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник

математика»
, инженер –
математик

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– начальник
отдела
оценки
качества
нефти
и нефтепро
дуктовиспытатель
ного центра
«Нефть,
нефтепроду

Высшее,
специалитет,
Химическая
технология
переработки
нефти и газа,
инженер −
химиктехнолог

по программе «Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838579 от 24.10.2019
г. «Оказание первой помощи»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
3. Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 180000838600 от 28.10.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
4. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838613 от 31.10.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838622 от 07.11.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838646 от 12.11.2019
г. «Оказание первой помощи»,

8

0,01

нет

23 года

14.

Б1.В.06
Современные
технологии
массообменных
процессов в
химической
технологии

Крымкин Ни
кита
Юрьевич

На
условиях
договора
ГПХ

кты
и химреаген
ты» АО
«Средневол
жский науч
ноисследовате
льский
институт по
нефтеперер
аботке»,
ученая
степень –
к.х.н.,
д.т.н.,
ученое
звание отсу
тствует
Должность
– главный
специалист
отдела
повышения
операционн
ой
эффективно
сти АО
«Новокуйб
ышевская н
ефтехимиче
ская
компания»;
ученая
степень к.х.н.,
ученое
звание
отсутствует

16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
3. 3. Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 180000838671 от 15.11.2019
г.
«Теоретические
и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»

Высшее,
специалитет,
Химическая
технология
органически
х веществ,
инженер.

1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838625 от 07.11.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838649 от 12.11.2019 г.
«Оказание первой помощи», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3.Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838674 от 15.11.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»

8

0,01

нет

9 лет

15.

Б1.В.07 Химия и
технология
получения
спецпродуктов
нефтепереработ
ки и
нефтехимии

Плешакова
Нина
Александров
на

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– начальник
отдела
инженернотехнологич
еского
сопровожде
ния
риформинга
и
изомеризац
ии;

Высшее,
специалитет,
«Химическа
я технология
нефти и
газа»,
инженер
химиктехнолог

ученая
степень к.т.н.,
ученое
звание отсутствует

16.

Б1.В.ДВ.01.01
Теория химикотехнологически
х процессов
глубокой

Плешакова
Нина
Александров
на

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– начальник
отдела
инженернотехнологич
еского

Высшее,
специалитет,
«Химическа
я технология
нефти и
газа»,

1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 632200000985 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи
пострадавшим
в
условиях
учебновоспитательного процесса», 16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
2. Удостоверение о
повышении квалификации
№ 31/123664 от 05 ноября
2020 г. «Организация
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в образовательных
организациях среднего
профессионального и высшего
образования», 16 часов, ООО
«МИПКИП» г. Липецк
3. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 632200000982 от 10 ноября
2020
г.
«Электронноинформационная
образовательная
среда
Moodle», 16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 632200000985 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи
пострадавшим
в
условиях
учебновоспитательного процесса», 16

12

0,01

40 лет

40 лет

16

0,02

40 лет

40 лет

переработки
нефти

сопровожде
ния
риформинга
и
изомеризац
ии;

инженер
химиктехнолог

ученая
степень к.т.н.,
ученое
звание отсутствует

17.

Б1.В.ДВ.01.02
Теория химикотехнологически
х процессов
органического
синтеза

Плешакова
Нина
Александров
на

На условиях
договора
ГПХ

Должность
– начальник
отдела
инженернотехнологиче
ского
сопровожде
ния
риформинг
аи

Высшее,
специалитет,
«Химическа
я технология
нефти и
газа»,
инженер
химиктехнолог

часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
2. Удостоверение о
повышении квалификации
№ 31/123664 от 05 ноября
2020 г. «Организация
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в образовательных
организациях среднего
профессионального и высшего
образования», 16 часов, ООО
«МИПКИП» г. Липецк
3. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 632200000982 от 10 ноября
2020
г.
«Электронноинформационная
образовательная
среда
Moodle», 16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 632200000985 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи
пострадавшим
в
условиях
учебновоспитательного процесса», 16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
2. Удостоверение о
повышении квалификации
№ 31/123664 от 05 ноября

16

0,02

40 лет

40 лет

изомеризац
ии;

2020 г. «Организация
обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов в образовательных
организациях среднего
профессионального и высшего
образования», 16 часов, ООО
«МИПКИП» г. Липецк

ученая
степень к.т.н.,
ученое
звание отсутствует

18.

Б1.В.ДВ.02.01
Безопасное
обращение
химической
продукции

Сумарченков
а Ирина
Александров
на.

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– доцент,
ученая
степень –
к.х.н.,
ученое
звание доцент

Высшее, спе
циалитет,
«Охрана
окружающей
среды»,
инженерэколог

3. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 632200000982 от 10 ноября
2020
г.
«Электронноинформационная
образовательная
среда
Moodle», 16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
1.Диплом о профессиональной
переподготовке
№632406433542 от 05 июля
2019г.
«Техносферная
безопасность»,
264
часа,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение
о
повышении квалификации
№632406436789 от 30 января
2020г. «Специальная оценка
условий труда», 72 часа,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3.Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 632408400788 от 14 января
2020г. «Миссия технического
опорного
регионального
университета и пути ее
осуществления,
72
часа,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»

8

0,01

15 лет

нет

4. Удостоверение о
повышении квалификации №
632405198132 от 08 апреля
2020г. по программе
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
5. Удостоверение о
повышении квалификации №
632406106535 от 05 марта
2020г. по программе
«Обеспечение охраны
здоровья обучающихся,
профилактика несчастных
случаев и оказание первой
помощи», 16 часов, ФГБОУ
ВО «СамГТУ»
6.
Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 632406107070 от 07.12.2020
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
19.

Б1.В.ДВ.02.02
Направление и
методы
снижения
техногенной
нагрузки

Хабибрахман
ова Оксана
Валерьевна

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент,
научный
сотрудник,
к.х.н.,
ученое
звание -

Высшее,
специалитет,
Химия,
Химик.
Преподавате
ль

1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№
632408405212 от 27 декабря
2019
г.
«Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»

8

0,01

18 лет

нет

химических
производств

отсутствует

2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838607 от 28.10.2019 г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399536 от 13.03.2020 г.
по программе «Электронная
информационнообразовательная среда Вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
4. Удостоверение о
повышении квалификации №
633200000986 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим в
условиях учебновоспитательного процесса», 16
часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
772408323742 от 12.10.2018 г.
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к процедурам
государственной аккредитации
образовательной
деятельности»,
24
академических часа, Академия
дополнительного образования

20.

Б1.В.ДВ.03.01
Выбор
аппаратурного
оформления
химических
производств

Попов
Сергей
Васильевич

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент
ученая
степень –
к.т.н.,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник

Высшее, спе
циалитет,
«Прикладная
математика»
, инженер –
математик

детей и взрослых Российского
государственного
университета
им.
А.Н.
Косыгина
(Технологии.
Дизайн. Искусство)
6. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 4486 от
26.10.2018 г., «Хроматография
(газовая и жидкостная) и
хромато-масс-спектрометрия»,
72
часа,
Самарский
национальный
исследовательский
университет им. Академика
С.П. Королева
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№632408405211 от 27.12.2019г.
по программе «Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838579 от 24.10.2019
г. «Оказание первой помощи»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
3. Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 180000838600 от 28.10.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
4. Удостоверение о повышении
квалификации

16

0,02

14 лет

нет

21.

Б1.В.ДВ.03.02
Выбор
оборудования
производств
углеводородног
о сырья

Попов
Сергей
Васильевич

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент
ученая
степень –
к.т.н.,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник

Высшее, спе
циалитет,
«Прикладная
математика»
, инженер –
математик

22.

Б2.В.01(У)
Учебная
практика:

Хабибрахман
ова Оксана
Валерьевна

По
основному

Должность
– доцент,

Высшее,
специалитет,
Химия,

№ 180000838613 от 31.10.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№632408405211 от 27.12.2019г.
по программе «Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838579 от 24.10.2019
г. «Оказание первой помощи»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
3. Удостоверение
о
повышении квалификации
№ 180000838600 от 28.10.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
4. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838613 от 31.10.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№
632408405212 от 27 декабря

16

0,02

14 лет

нет

44

0,06

18 лет

нет

практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков

месту
работы

научный
сотрудник,
к.х.н.,
ученое
звание отсутствует

Химик.
Преподавате
ль

2019
г.
«Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838607 от 28.10.2019 г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399536 от 13.03.2020 г.
по программе «Электронная
информационнообразовательная среда Вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
4. Удостоверение о
повышении квалификации №
633200000986 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим в
условиях учебновоспитательного процесса», 16
часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
772408323742 от 12.10.2018 г.
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к процедурам

23.

Б2.В.02(П)
Производственн
ая практика:
практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессиональн
ой деятельности
(в том числе
технологическая
практика)

Крымкин Ни
кита
Юрьевич

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– главный
специалист
отдела
повышения
операционн
ой
эффективно
сти АО
«Новокуйб
ышевская н
ефтехимиче
ская
компания»;
ученая
степень к.х.н.,
ученое
звание

Высшее,
специалитет,
Химическая
технология
органически
х веществ,
инженер.

государственной аккредитации
образовательной
деятельности»,
24
академических часа, Академия
дополнительного образования
детей и взрослых Российского
государственного
университета
им.
А.Н.
Косыгина
(Технологии.
Дизайн. Искусство)
6. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 4486 от
26.10.2018 г., «Хроматография
(газовая и жидкостная) и
хромато-масс-спектрометрия»,
72
часа,
Самарский
национальный
исследовательский
университет им. Академика
С.П. Королева
1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838625 от 07.11.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838649 от 12.11.2019 г.
«Оказание первой помощи», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3.Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838674 от 15.11.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными

30

0,04

нет

9 лет

отсутствует
24.

Б2.В.03(Н)
Производственн
ая практика:
научноисследовательск
ая работа

Хабибрахман
ова Оксана
Валерьевна

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент,
научный
сотрудник,
к.х.н.,
ученое
звание отсутствует

Высшее,
специалитет,
Химия,
Химик.
Преподавате
ль

возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№
632408405212 от 27 декабря
2019
г.
«Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838607 от 28.10.2019 г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399536 от 13.03.2020 г.
по программе «Электронная
информационнообразовательная среда Вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
4. Удостоверение о
повышении квалификации №
633200000986 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим в
условиях учебновоспитательного процесса», 16
часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)

44

0,06

18 лет

нет

25.

Б2.В.04(Пд)
Производственн
ая практика:
преддипломная
практика

Крымкин Ни
кита
Юрьевич

На
условиях
договора
ГПХ

Должность
– главный
специалист
отдела
повышения
операционн
ой
эффективно
сти АО
«Новокуйб
ышевская н
ефтехимиче
ская
компания»;

Высшее,
специалитет,
Химическая
технология
органически
х веществ,
инженер.

5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
772408323742 от 12.10.2018 г.
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к процедурам
государственной аккредитации
образовательной
деятельности»,
24
академических часа, Академия
дополнительного образования
детей и взрослых Российского
государственного
университета
им.
А.Н.
Косыгина
(Технологии.
Дизайн. Искусство)
6. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 4486 от
26.10.2018 г., «Хроматография
(газовая и жидкостная) и
хромато-масс-спектрометрия»,
72
часа,
Самарский
национальный
исследовательский
университет им. Академика
С.П. Королева
1. Удостоверение о повышении
квалификации
№ 180000838625 от 07.11.2019
г.
«Электронная
информационнообразовательная среда вуза»,
16
часов,
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838649 от 12.11.2019 г.
«Оказание первой помощи», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3.Удостоверение о повышении
квалификации

66

0,08

нет

9 лет

ученая
степень к.х.н.,
ученое
звание
отсутствует
26.

Б3.Б.01
Подготовка к
защите и
процедура
защиты
выпускной
квалификационн
ой работы

Хабибрахман
ова Оксана
Валерьевна

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент,
научный
сотрудник,
к.х.н.,
ученое
звание отсутствует

Высшее,
специалитет,
Химия,
Химик.
Преподавате
ль

№ 180000838674 от 15.11.2019
г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№
632408405212 от 27 декабря
2019
г.
«Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838607 от 28.10.2019 г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399536 от 13.03.2020 г.
по программе «Электронная
информационнообразовательная среда Вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
4. Удостоверение о
повышении квалификации №
633200000986 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим в
условиях учебно-

40

0,05

18 лет

нет

воспитательного процесса», 16
часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)

27.

ФТД.В.01
Организация
научных
исследований

Хабибрахман
ова Оксана
Валерьевна

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент,
научный
сотрудник,
к.х.н.,
ученое
звание отсутствует

Высшее,
специалитет,
Химия,
Химик.
Преподавате
ль

5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
772408323742 от 12.10.2018 г.
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к процедурам
государственной аккредитации
образовательной
деятельности»,
24
академических часа, Академия
дополнительного образования
детей и взрослых Российского
государственного
университета
им.
А.Н.
Косыгина
(Технологии.
Дизайн. Искусство)
6. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 4486 от
26.10.2018 г., «Хроматография
(газовая и жидкостная) и
хромато-масс-спектрометрия»,
72
часа,
Самарский
национальный
исследовательский
университет им. Академика
С.П. Королева
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№
632408405212 от 27 декабря
2019
г.
«Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№

6

0,008

18 лет

нет

180000838607 от 28.10.2019 г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399536 от 13.03.2020 г.
по программе «Электронная
информационнообразовательная среда Вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»
4. Удостоверение о
повышении квалификации №
633200000986 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим в
условиях учебновоспитательного процесса», 16
часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
772408323742 от 12.10.2018 г.
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к процедурам
государственной аккредитации
образовательной
деятельности»,
24
академических часа, Академия
дополнительного образования
детей и взрослых Российского
государственного

28.

ФТД.В.02
Статистическая
обработка и
оформление
научных
исследований

Хабибрахман
ова Оксана
Валерьевна

По
основному
месту
работы

Должность
– доцент,
научный
сотрудник,
к.х.н.,
ученое
звание отсутствует

Высшее,
специалитет,
Химия,
Химик.
Преподавате
ль

университета
им.
А.Н.
Косыгина
(Технологии.
Дизайн. Искусство)
6. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 4486 от
26.10.2018 г., «Хроматография
(газовая и жидкостная) и
хромато-масс-спектрометрия»,
72
часа,
Самарский
национальный
исследовательский
университет им. Академика
С.П. Королева
1. Диплом о профессиональной
переподготовке
№
632408405212 от 27 декабря
2019
г.
«Химическая
технология
природных
энергоносителей и углеродных
материалов»,
256
часов,
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
2. Удостоверение о повышении
квалификации
№
180000838607 от 28.10.2019 г.
«Теоретические и
практические
аспекты
обучения в университете лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 16
часов, ФГБОУ ВО «СамГТУ»
3. Удостоверение о
повышении квалификации №
632408399536 от 13.03.2020 г.
по программе «Электронная
информационнообразовательная среда Вуза»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«СамГТУ»

6

0,008

18 лет

нет

4. Удостоверение о
повышении квалификации №
633200000986 от 10 ноября
2020 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим в
условиях учебновоспитательного процесса», 16
часов, ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (Филиал
СамГУПС в г. Н.Новгороде)
5. Удостоверение о повышении
квалификации
№
772408323742 от 12.10.2018 г.
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к процедурам
государственной аккредитации
образовательной
деятельности»,
24
академических часа, Академия
дополнительного образования
детей и взрослых Российского
государственного
университета
им.
А.Н.
Косыгина
(Технологии.
Дизайн. Искусство)
6. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 4486 от
26.10.2018 г., «Хроматография
(газовая и жидкостная) и
хромато-масс-спектрометрия»,
72
часа,
Самарский
национальный
исследовательский
университет им. Академика
С.П. Королева

Считат
ьв
плане

+

Индекс

Б1.Б.01

+

Б1.Б.02

+

Б1.Б.03

+

Б1.Б.04

+

Б1.Б.05

+

Б1.Б.06

+

Б1.Б.07

+

Б1.Б.08

Наименование

Б1.В.04

+

Б1.В.05

Экза Зачет Зачет КП
мен
с оц.

Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
История и философия науки и техники

1

Инженерные службы, организация и

1

управление химических производств
Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации
Технико-экономический анализ
химических производств
Определение современного
технического уровня химических
производств
Инжиниринг защиты окружающей
среды
Основные процессы и современное 1
аппаратное оформление химических
производств
Интеллектуальная собственность и
основы патентного права в
химических производствах

Вариативная часть
+
Б1.В.01
Разработка научно-технической
документации проектирования
химических производств
+
Б1.В.02
Инновации в химическом
производстве
+
Б1.В.03
Промышленная органическая химия
+

Форма контроля

2

-

Итого акад.часов

Экспе Факт Часо Экспе По Конта СР
р тное плану кт
вв
часы
р тное
з.е.
60
60
2160 2160 196 1914
20
20
720
720
74
628
2
2
36
72
72
8
62

Конт
роль

50
18
2

з.е. Итого Лек

курсе
34
468
13
180
2
36

2

36

72

72

8

62

2

2

36

3

3

36

108

108

8

98

2

3

36

2

3

3

36

108

108

14

92

2

1

2

2

36

72

72

8

62

2

2

2

2

36

72

72

8

62

2

4

4

36

144

144

10

130

4

2

2

36

72

72

10

60

2

1

2

Установочная сессия
Лаб Пр Курс. СР

на

2

22
10
4

12

2

36
18
2

пр-е
2

Конт Форм Итого Лек
ы
контр
.
роль

Курс 1
Зимняя сессия
Лаб Пр Курс. СР

пр-е

396
152
30

Конт Форм Итого Лек
ы
контр
.
роль
756
288
36

Летняя сессия
Лаб Пр Курс. СР

30
14
2

пр-е
2

Конт Форм з.е. Итого Лек
ы
на
контр
. курсе
роль
696 28
26
288 16
262 12
7
108
8
32
2
з

36

2

36

222
84

пр-е

пр-е
26
8

Конт Форм з.е. Итого Лек
ы
на
контр
. курсе
роль
600 22
130
6

Установочная сессия
Лаб Пр Курс. СР

пр-е

Конт Форм Итого Лек
ы
контр
.
роль

Курс 3
Зимняя сессия
Лаб Пр Курс. СР

пр-е

Закрепленная кафедра
Конт Форм Итого Лек
ы
контр
.
роль

Летняя сессия
Лаб Пр Курс. СР

пр-е

Конт Форм Код
ы
контр
.
роль

Наименование

Компетенции

3

Экономики и менеджмента

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4

36

2

32

2

з

1

Химии и химической

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОПК-2

4

32

72

4

66

2

о

3

технологии
Экономики и менеджмента

ОК-6; ОПК-1

3

Экономики и менеджмента

ОК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-7

1

Химии и химической

ОК-5; ОК-9; ОПК-3; ОПК-4

4

2

46
16

Конт Форм Итого Лек
ы
контр
.
роль
648
144

Летняя сессия
Лаб Пр Курс. СР

30

30

36

2

32

2

4

30

108

4

100

4

36

2

8

26

72

4

66

2

з

з

2
4

пр-е
4

Конт Форм Итого Лек
ы
контр
.
роль

Курс 2
Зимняя сессия
Лаб Пр Курс. СР

4

3
2

Установочная сессия
Лаб Пр Курс. СР

36

2

4

30

36

2

32

2

з

э

2

36

4

4

28

36

2

32

2

1

технологии
Химии и химической
технологии
Химии и химической

ОК-8; ОПК-3

1

технологии
Химии и химической

ОК-9; ОПК-5

1

з

ОК-9; ПК-5

технологии
1

40
6

40
6

36

1440
216

1440
216

122
18

1286
192

32
6

2

2

2

36

72

72

8

62

2

1

2

2

36

72

72

10

60

2

2

36

2

Моделирование и оптимизация химико-1
технологических процессов
Прецизионные методы исследования

1

свойств и качества нефтепродуктов
Современные технологии
массообменных процессов в
химической технологии
1
+
Б1.В.07
Химия и технология получения
спецпродуктов нефтепереработки и
нефтехимии
+
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
2
+
Б1.В.ДВ.01. Теория химико-технологических
2
процессов глубокой переработки
01
нефти
Б1.В.ДВ.01. Теория химико-технологических
2
02
процессов органического синтеза
+
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
2
+
Б1.В.ДВ.02. Безопасное обращение химической
2
01
продукции
Б1.В.ДВ.02. Направление и методы снижения
2
техногенной нагрузки химических
02
производств
+
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
2
+
Б1.В.ДВ.03. Выбор аппаратурного оформления
2
01
химических производств
Б1.В.ДВ.03. Выбор оборудования производств
2
02
углеводородного сырья
Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
+
Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по
+

з.е.

Б1.В.06

21
2

288
36

12
2

12

7

7

36

252

252

18

230

4

7

108

2

4

3

3

36

108

108

8

98

2

3

36

2

4

1

3

3

36

108

108

8

98

2

3

36

2

36

2

2

6

1

4

18
2

4

4

4

2

2

244
32

468
36

16
2

28

36

2

96

144

4

30

72

2

30

72

2

28

108

4

2

2

434
32

16
2

з

19
4

180
36

2

36

8
2

4

30
6

138
28

504
108

18
4

470
100

16
4

э

1

4

32

36

4

30

2

з

1

Химии и химической

ОК-7; ПК-5

32

2

з

134

4

эп

1

68

2

о

1

технологии
Химии и химической
технологии
Химии и химической
технологии
Химии и химической
технологии
Химии и химической

68

2

о

1

технологии
Химии и химической

ОПК-3; ПК-5

1

технологии
Химии и химической

ПК-7

100

4

1

4

4

36

144

144

12

128

4

э

5
5

5
5

36

180
180

180
180

16
16

160
160

4
4

5
5

36
36

2
2

4
4

6
6

24
24

144
144

4
4

136
136

4
4

э
э

1

Химии и химической

5

5

36

180

180

16

160

4

5

36

2

4

6

24

144

4

136

4

э

1

технологии
Химии и химической
технологии

3
3

3
3

36

108
108

108
108

8
8

98
98

2
2

3
3

36
36

2
2

4
4

30
30

72
72

2
2

68
68

2
2

з
з

1

3

3

36

108

108

8

98

2

3

36

2

4

30

72

2

68

2

з

1

5
5

5
5

36

180
180

180
180

16
16

160
160

4
4

5
5

36
36

2
2

10
10

24
24

144
144

4
4

136
136

4
4

э
э

1

5

5

36

180

180

16

160

4

5

36

2

10

24

144

4

136

4

э

1

51
51
3

51
51
3

1836
1836
108

32
32
8

1796
1796
98

8
8
2

36
36

36
36

972
972

16
16

952
952

4
4

36

1836
1836
108

28
28

1

2

12

12

36

432

432

8

422

2

1

2

12

12

36

432

432

8

422

2

2

3

24

24

36

864

864

8

854

2

9
9
9

9
9
9

36

324
324
324

324
324
324

6
6
6

318
318
318

ОК-3; ОПК-5; ПК-6
ОК-3; ОПК-3; ПК-4
ОК-3; ОК-9; ОПК-4; ПК-5
ОК-3; ОК-9; ОПК-3; ПК-7

технологии

Химии и химической
технологии
Химии и химической

ОПК-3; ПК-4
ОПК-3; ПК-4

ОПК-3; ПК-4
ПК-5
ПК-5
ПК-5

технологии

8
8
3

36
36

36
36

252
252
108

2
2
2

10
10
6

238
238
98

2
2
2

15
15

540
540

4
4

534
534

Химии и химической
технологии
Химии и химической
технологии

ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7
ПК-6; ПК-7

2
2

о

1

Химии и химической

ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ПК-4

технологии
Химии и химической

ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7

получению первичных
профессиональных умений и навыков
Производственная практика: практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика)
+
Б2.В.03(Н) Производственная практика: научноисследовательская работа
+
Б2.В.04(Пд) Производственная практика:
преддипломная практика
Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
+
Б3.Б.01
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
ФТД.Факультативы
Вариативная часть
+
ФТД.В.01 Организация научных исследований
+
ФТД.В.02 Статистическая обработка и
оформление научных исследований
+

Б2.В.02(П)

1
2

2
2
1
1

2
2
1
1

36
36

72
72
36
36

72
72
36
36

12
12
6
6

56
56
28
28

4
4
2
2

12

5

36

36

144

4

140

з

7

36

36

9

1
1
1

18
18
18

4
4
4

14
14
14

18
18
18

2
2
2

14
14
14

2
2
2

432

8

422

2

о

1

216

4

210

2

о

1

324

4

320

з

1
1

18
18

4
4

14
14

18
18

2
2

14
14

2
2

1

18

4

14

18

2

14

2

з
з

15

540

4

534

9
9
9

324
324
324

6
6
6

318
318
318

2

о

1

1

технологии
Химии и химической
технологии
Химии и химической
технологии

ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-3; ОПК-5; ПК-7
ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Химии и химической

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1;

технологии

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

ОК-7; ОПК-4
ОК-7; ОПК-4

Индекс

Наименование

Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7

Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7

Б1.Б.01

История и философия науки и техники

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4

Б1.Б.02

Инженерные службы, организация и управление
химических производств

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОПК-2

Б1.Б.03

Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации

ОК-6; ОПК-1

Б1.Б.04

Технико-экономический анализ химических
производств

ОК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-7

Б1.Б.05

Определение современного технического уровня
химических производств

ОК-5; ОК-9; ОПК-3; ОПК-4

Б1
Б1.Б

Б1.Б.06

Инжиниринг защиты окружающей среды

ОК-9; ПК-5

Б1.Б.07

Основные процессы и современное аппаратное
оформление химических производств

ОК-8; ОПК-3

Б1.Б.08

Интеллектуальная собственность и основы
патентного права в химических производствах

ОК-9; ОПК-5

Вариативная часть

ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б1.В.01

Разработка научно-технической документации
проектирования химических производств

ОК-7; ПК-5

Б1.В.02

Инновации в химическом производстве

ОК-3; ОПК-5; ПК-6

Б1.В.03

Промышленная органическая химия

ОК-3; ОПК-3; ПК-4

Б1.В.04

Моделирование и оптимизация химикотехнологических процессов

ОК-3; ОК-9; ОПК-4; ПК-5

Б1.В.05

Прецизионные методы исследования свойств и
качества нефтепродуктов

ОК-3; ОК-9; ОПК-3; ПК-7

Б1.В.06

Современные технологии массообменных процессов
в химической технологии

ОПК-3; ПК-5

Б1.В.07

Химия и технология получения спецпродуктов
нефтепереработки и нефтехимии

ПК-7

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

ОПК-3; ПК-4

Б1.В

Б1.В.ДВ.01.01

Теория химико-технологических процессов глубокой
ОПК-3; ПК-4
переработки нефти

Б1.В.ДВ.01.02

Теория химико-технологических процессов
органического синтеза

ОПК-3; ПК-4

Б1.В.ДВ.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

ПК-5

Б1.В.ДВ.02.01

Безопасное обращение химической продукции

ПК-5

Б1.В.ДВ.02.02

Направление и методы снижения техногенной
нагрузки химических производств

ПК-5

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

ПК-6; ПК-7

Б1.В.ДВ.03.01

Выбор аппаратурного оформления химических
производств

ПК-6; ПК-7

Б1.В.ДВ.03.02

Выбор оборудования производств углеводородного
сырья

ПК-6; ПК-7

Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)

ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б2
Б2.В

Вариативная часть

ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б2.В.01(У)

Учебная практика: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ПК-4

Б2.В.02(П)

Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта
ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7
профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)

Б2.В.03(Н)
Б2.В.04(Пд)
Б3

Производственная практика: научноисследовательская работа
Производственная практика: преддипломная
практика
Государственная итоговая аттестация

Б3.Б
Б3.Б.01
ФТД
ФТД.В

ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-3; ОПК-5; ПК-7
ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7
Подготовка к защите и процедура защиты выпускной ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
квалификационной работы
ПК-7
ОК-7; ОПК-4
Факультативы
Базовая часть

Вариативная часть

ОК-7; ОПК-4

ФТД.В.01

Организация научных исследований

ОК-7; ОПК-4

ФТД.В.02

Статистическая обработка и оформление научных
исследований

ОК-7; ОПК-4

Итого
Баз.%

Вар.%

ДВ(от
Вар.)%

Курс 1 Курс 2 Курс 3

з.е.
Мин.

Макс.

Факт

Итого (с факультативами)

119

125

122

43

55

24

Итого по ОП (без факультативов)

117

123

120

42

54

24

60

60

60

34

26

Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б

Базовая часть

18

21

20

13

7

Б1.В

Вариативная часть

39

42

40

21

19

Б2

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)

51

54

51

8

28

15

Б2.В

Вариативная часть

51

54

51

8

28

15

Б3

Государственная итоговая аттестация

6

9

9

9

Б3.Б

Базовая часть

6

9

9

9

33%

0%

67%

32.5%

100%

0%

ФТД

Факультативы

2

2

2

1

1

ФТД.В

Вариативная часть

2

2

2

1

1

ОП, факультативы

45.6

44.6

46.5

Блок Б1

196

104

92

Блок Б2

32

12

16

Блок Б3

6

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

Суммарная контактная работа (акад. час)

Обязательные формы контроля

Процент ... занятий от аудиторных (%)

6

Блок ФТД

12

6

6

Итого по всем блокам

246

122

114

ЭКЗАМЕН (Эк)

3

3

ЗАЧЕТ (За)

6

6

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)

4

2

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП)

1

лекционных

19.39%

4

10

1

Номер

Аббревиатура

Название кафедры

1

Химии и химической технологии

2

Электроэнергетики, электротехники и автоматизации технологических процессов

3

Экономики и менеджмента

Приложение 5
Матрица соответствия запланированных результатов освоения ОПОП
структурным элементам учебного плана

Техникоэкономически
й анализ
химических
производств

2

Определение
современного
технического
уровня
химических
производств

1

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.В.01

+

+

З

З
+

+

+

З
+

+

Э

+

+

З

+

1
2

+

З/о

+

2

+

+

+

1

ПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-1

+

+

+

З
Э
+

2
Инновации в
химическом
производстве

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4
+

Инжиниринг
защиты
окружающей
среды
Основные
процессы и
современное
аппаратное
оформление
химических
производств
Интеллектуаль
ная
собственность
и основы
патентного
права в
химических
производствах
Разработка
научнотехнической
документации
проектировани
я химических
производств

+

З
+

2

Б1.В.02

+

ПК-7

1

+

ПК-6

Иностранный
язык в сфере
профессионал
ьной
коммуникации

+

ПК-4

1

+

Профессиональные
компетенции

ОПК-5

Инженерные
службы,
организация и
управление
химических
производств

ОК-3

З

ОК-2

Форма
Аттестации*

1
История и
философия
науки и
техники

ОК-1

№ курса

Коды
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05

Дисциплины

ОПК-2

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

+

З
+

+

+

Моделировани
еи
оптимизация
химикотехнологическ
их процессов

1

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02

1

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-9

+

Профессиональные
компетенции

+

Э
+

+

+

+

+

+

З/о

+

+

З/о
+

+

Э

+

2

2

2

Э

+

+

+

+

Э

З

Безопасное
обращение
химической
продукции
2

Б1.В.ДВ.03.01

+

Выбор
аппаратурного
оформления
химических
производств

2

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.02.01

1

Направление и
методы
снижения
техногенной
нагрузки
химических
производств

Выбор
оборудования
производств
углеводородно
го сырья

2

Б1.В.ДВ.02.02

ОК-4

+

1
Прецизионные
методы
исследования
свойств и
качества
нефтепродукт
ов
Современные
технологии
массообменны
х процессов в
химической
технологии
Химия и
технология
получения
спецпродуктов
нефтеперерабо
тки и
нефтехимии
Теория
химикотехнологическ
их процессов
глубокой
переработки
нефти
Теория
химикотехнологическ
их процессов
органического
синтеза

ОК-3

З

ОК-2

Форма
Аттестации*

1
Промышленна
я органическая
химия

ОК-1

№ курса

Коды
Б1.В.03
Б1.В.04

Дисциплины

ОПК-2

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

З

+

Э
+

+

+

+

Э

Производстве
нная практика:
преддипломна
я практика
Подготовка к
защите и
процедура
защиты
выпускной
квалификацио
нной работы

2
3

3

ФТД.
В.01
ФТД
В.02

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

+

+

+

З
З/о
+

+

+

+

+

З
З/о
+

+

+

+

+

+

+

+

+

З/о

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

Организация
научных
исследований

Статистическа
я обработка и
оформление
научных
исследований

Профессиональные
компетенции

З/о

+

1

ОК-5

1
2

ОК-4

Производстве
нная практика:
научноисследователь
ская работа

2

ОК-3

З/о

ОК-2

Форма
Аттестации*

1

ОК-1

№ курса

Коды
Б2.В.01 (У)
Б2.В.02 (П)
Б2.В.03 (Н)
Б2.В.04 (Пд)
Б3.Б.01

Учебная
практика:
практика по
получению
первичных
профессионал
ьных умений и
навыков
Производстве
нная практика:
практика по
получению
профессионал
ьных умений и
опыта
профессионал
ьной
деятельности
(в том числе
технологическ
ая практика)

Дисциплины

ОПК-2

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

+

+

+

+

З

*Форма аттестации:
Э- экзамен;
З – зачет;
З/о – зачет с оценкой.

+

Приложение 7.
Аннотации рабочих программ дисциплин
Аннотация рабочей программы
по дисциплине История и философия науки и техники
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки Технология химических производств
Дисциплина История и философия науки и техники относится к базовой части
блока 1 дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 18.04.01
Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент» в
филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4 магистранта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
получением знаний по историографии и методологии философии и истории науки
и техники, направлениями в истории философии науки и техники, основными этапами
культурно-исторического развития мировой и отечественной науки и техники;
приобретением умений аналитически представлять важнейшие события в истории
и философии науки, работать с научной литературой по проблемам истории и философии
науки и техники;
владением навыками комплексного подхода к оценке истории и философии науки
и техники, навыками работы с основными видами источников по истории науки и
философии науки и техники.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: занятия лекционного типа, практические занятия и самостоятельная
работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль знаний и промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
академ. часа), практические занятия (4 академ. часов) и самостоятельная работа (62
академ. часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Инженерные службы, организация и управление химических
производств
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Инженерные службы, организация и управление химических
производств относится к базовой части 1 блока учебного плана подготовки обучающихся
по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая технология.
Дисциплина реализуется кафедрой «Химии и химической технологии» филиала ФГБОУ
ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
ОК-4 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки,
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук.
ОК-7 способность на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом.
Общепрофессиональных:
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением
теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития
форм и методов управления и организацией предприятием с учетом передового
отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного
инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам устного
опроса и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (6 часов), контроль (зачет, 2) и самостоятельная работа
магистранта (62 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
направление 18.04.01 Химическая технология
профиль Технология химических производств
Дисциплина Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
относится к базовой части блока 1 учебного плана подготовки магистрантов по
направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология профиль Технология
химических производств.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент» в филиале
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-6 и
общепрофессиональной компетенции ОПК-1 магистранта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
основными навыками использования иностранного языка как средства делового и
профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме собеседования и промежуточный контроль в форме зачета
с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия 8 часов, контроль 2
часа, самостоятельная работа магистранта 98 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Технико-экономический анализ химических производств
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки Технология химических производств
Дисциплина Технико-экономический анализ химических производств
относится к базовой части дисциплин подготовки магистрантов по направлению
подготовки 18.04.01 Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент» в филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-4,
общепрофессиональной компетенции ОПК-5 и профессиональных компетенций ПК-4,
ПК-6, ПК-7 магистранта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
- получением знаний базовых принципов и этапов проведения экономического
анализа, его понятийным и методологическим аппаратом, современных экономикоматематических моделей для анализа, факторами и резервами повышения эффективности
производства;
- приобретением умений разрабатывать программы проведения экономического
анализа, выстраивать логическую последовательность между анализируемыми
показателями, выявлять причинно-следственные связи, выявлять факторы и резервы
повышения эффективности производства;
- овладением практическими методами и приемами проведения экономического
анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчета по практическим занятиям, собеседования,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа, практические занятия
12 часов, контроль 2 часа, самостоятельная работа магистранта 92 часа.

Аннотация рабочей программы

по дисциплине Определение современного технического уровня химических
производств
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Определение современного технического уровня химических
производств относится к базовой части 1 блока учебного плана подготовки обучающихся
по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая технология.
Дисциплина реализуется кафедрой «Химии и химической технологии» филиала ФГБОУ
ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-5 способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности.
ОК-9 способность с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
Общепрофессиональных:
ОПК-3 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки.
ОПК-4 готовность к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной
проверке теоретических гипотез.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием
взаимосвязей между развитием химической науки и химических производственных
технологий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам устного
опроса и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (6 часов), контроль (зачет, 2) и самостоятельная работа
магистранта (62 часа).

Аннотация рабочей программы

по дисциплине Инжиниринг защиты окружающей среды
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Инжиниринг защиты окружающей среды относится к базовой
части 1 блока учебного плана подготовки обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 18.04.01 Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой
«Химии и химической технологии» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в
г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-9 способность с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
Профессиональных:
ПК-5 - готовность к совершенствованию 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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
способности к риск-ориентированному мышлению в профессиональной области для
применения оценки рисков в управлении производственными объектами с целью
снижения негативных последствий для предприятия в области комплексной безопасности
(экологической, технологической, производственной).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам устного
опроса, теста и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (6 часов), контроль (зачет, 2) и самостоятельная работа
магистранта (62 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Основные процессы и современное аппаратное оформление
химических производств
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Основные процессы и современное аппаратное оформление
химических производств относится к базовой части 1 блока учебного плана подготовки
обучающихся по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая
технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химии и химической технологии»
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-8 - способность находить творческие решения социальных и
профессиональных задач, готовность к принятию нестандартных решений.
Общепрофессиональных:
ОПК-3 - способность к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области процессов и
аппаратов химической технологии с целью формирования профессиональной
компетентности выпускника в области процессов и аппаратов химической технологии,
лежащих в основе разработки новых технологий и соответствующих компетенций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам устного
опроса и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (8 часов), контроль (экзамен, 4) и самостоятельная работа
магистранта (130 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Интеллектуальная собственность и основы патентного права в
химических производствах
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Интеллектуальная собственность и основы патентного права в
химических производствах относится к базовой части 1 блока учебного плана
подготовки обучающихся
по направлению подготовки (специальности) 18.04.01
Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химии и химической
технологии» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-9 - способность с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
Общепрофессиональных:
ОПК-5 - готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой
обучающихся к научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности по
направлению подготовки.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации по результатам устного опроса, тестирования
и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (6 часов), контроль (зачет, 2) и самостоятельная работа
магистранта (60 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Разработка научно-технической документации проектирования
химических производств
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Разработка научно-технической документации проектирования
химических производств относится к вариативной части 1 блока учебного плана
подготовки обучающихся
по направлению подготовки (специальности) 18.04.01
Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химии и химической
технологии» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-7- способность на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом.
Профессиональных:
ПК-5- готовность к совершенствованию 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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подходами к
проектированию сложных систем, какими являются химические производства, в
частности, приемами и методами разработки технологической схемы производства,
эскизного конструирования реакторов, объемно-планировочных ремонтных цехов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам устного
опроса и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (14 часов), контроль (зачет, 2 часа; экзамен, 4 часа) и
самостоятельная работа магистранта (192 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Инновации в химическом производстве направление 18.04.01
Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Инновации в химическом производстве относится к вариативной
части 1 блока учебного плана подготовки обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 18.04.01 Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой
«Химии и химической технологии» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в
г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
Общепрофессиональных:
ОПК-5 готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
Профессиональных:
ПК-6 способность к оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых
технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с состоянием и
перспективами внедрения инновационных технологий в химическом производстве,
методами совершенствования технологий переработки нефти и газа в России и за
рубежом, анализом возможных рисков при внедрении новых технологий в химическом и
нефтехимическом комплексах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации по результатам устного опроса и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (8
часов), контроль (зачет, 2) и самостоятельная работа магистранта (62 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Промышленная органическая химия направление 18.04.01
Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Промышленная органическая химия относится к вариативной части
1 блока учебного плана подготовки обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 18.04.01 Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой
«Химии и химической технологии» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в
г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
Общепрофессиональных:
ОПК-3 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки.
Профессиональных:
ПК-4 готовность к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными
способами получения важнейших синтетических продуктов, влиянием химической
природы сырья на реализацию промышленного способа получения, полупродуктами для
производства лекарственных, душистых, вкусовых и др. веществ, методами
промышленного производства продуктов основного и тонкого органического синтезов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам устного
опроса и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (8 часов), контроль (зачет, 2) и самостоятельная работа
магистранта (60 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Моделирование и оптимизация химико-технологических
процессов направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Моделирование и оптимизация химико-технологических
процессов относится к вариативной части 1 блока учебного плана подготовки
обучающихся
по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая
технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химии и химической технологии»
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
ОК-9 - способность с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
Общепрофессиональных:
ОПК-4 - готовность к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной
проверке теоретических гипотез.
Профессиональных:
ПК-5 - готовность к совершенствованию 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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением
математического моделирования при анализе и оценке эффективности химикотехнологических процессов и осуществлением расчетов химико-технологических
процессов с использованием математических моделей, моделирующих систем и
современных прикладных программ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации по результатам выполнения домашних
заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена и КП.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), лабораторные работы (4 часа), практические занятия (8 часов), контроль (экзамен +
КП, 4 часа) и самостоятельная работа магистранта (234 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Прецизионные методы исследования свойств и качества
нефтепродуктов направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Прецизионные методы исследования свойств и качества
нефтепродуктов относится к вариативной части 1 блока учебного плана подготовки
обучающихся в по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая
технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химии и химической технологии»
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общекультурных:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
ОК-9 способность с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
Общепрофессиональных:
ОПК-3 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки.
Профессиональных:
ПК-7 способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химизмом и
механизмом термических и каталитических превращений компонентов нефти, в том числе
взаимных превращений углеводородов как высокотемпературных (в процессах
переработки нефти), так и низкотемпературных и дальнейшими исследованиями физикохимические свойств нефтепродуктов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам устного
опроса и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), лабораторные работы (4 часов), практические занятия (2 часов), контроль (зачет с
оценкой, 2) и самостоятельная работа магистранта (98 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Современные технологии массообменных процессов в
химической технологии
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Современные технологии массообменных процессов в химической
технологии относится к вариативной части 1 блока учебного плана подготовки
обучающихся по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая
технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химии и химической технологии»
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
Общепрофессиональных:
ОПК-3 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки.
Профессиональных:
ПК-5 готовность к совершенствованию 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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными
достижениями науки и технологии массообменных процессов, а также основными
способами энергосбережения, рациональными способами эксплуатации машин и
технологического оборудования химических технологий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам устного
опроса и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (6 часов), контроль (зачет с оценкой, 2 часа) и
самостоятельная работа магистранта (98 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Химия и технология получения спецпродуктов
нефтепереработки и нефтехимии»
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина
«Химия
и
технология
получения
спецпродуктов
нефтепереработки и нефтехимии» относится к части дисциплин 1 блока учебного плана
подготовки студентов по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая
технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химия и химическая технология»
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
ПК-7 способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химией и
технологией получение продуктов нефтепереработки и нефтехимии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации в семестре по результатам устного и
письменного опроса и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (6 часов), лабораторные работы (4 часа), контроль (экзамен, 4
часа) и самостоятельная работа студента (128 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Теория химико-технологических процессов глубокой
переработки нефти
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина Теория химико-технологических процессов глубокой переработки
нефти относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 1 блока учебного плана
подготовки обчающихся по направлению подготовки (специальности) 18.04.01
Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химия и химическая
технология» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
ПК-4 готовность к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки
ОПК-3 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологией
переработки нефти.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации в семестре по результатам письменного
опроса и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (10 часов), лабораторные работы (4 часа), контроль (экзамен,
4) и самостоятельная работа магистранта (160 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория химико-технологических процессов органического
синтеза»
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина «Теория химико-технологических процессов органического
синтеза» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 1 блока учебного плана
подготовки
обучающихся
по
направлению
подготовки
(специальности)
18.04.01Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химия и химическая
технология» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование компетенций выпускника:
ПК-4 - готовность к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки
ОПК-3 - способность к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химикотехнологическими процессами органического синтеза.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации в семестре по результатам устного и
письменного опроса и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (10 часов), лабораторные работы (4 часа), самостоятельная
работа магистранта (160 часов), контроль (экзамен, 4).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Безопасное обращение химической продукции»
направление 18.04.01Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина «Безопасное обращение химической продукции» относится к
вариативной части (дисциплины по выбору) 1 блока учебного плана подготовки
обучающихся
по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая
технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химия и химическая технология»
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование профессиональной компетенций
выпускника:
ПК-5 - готовность к совершенствованию 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
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчета по практическим занятиям, устного и письменного
контроля, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (6 часов), контроль (зачет, 2) и самостоятельная работа
магистранта (98 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Направление и методы снижения техногенной нагрузки
химических производств»
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина «Направление и методы снижения техногенной нагрузки
химических производств» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 1
блока учебного плана подготовки обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 18.04.01 Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой
«Химии и химической технологии» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в
г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-5 готовность к совершенствованию 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
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации в семестре по результатам устного и
письменного опроса, отчета по практическим занятиям и промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (6 часов), контроль (зачет, 2) и самостоятельная работа
магистранта (98 часов).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Выбор аппаратурного оформления химических производств
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки Технология химических производств
Дисциплина Выбор аппаратурного оформления химических производств
относится к вариативной части дисциплин подготовки магистрантов по направлению
подготовки 18.04.01 Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой Химия
и химическая технология в филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-6,
ПК-7 магистранта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
- получением знаний по методикам проектирования основных аппаратов и
оборудования с применением современных систем компьютерного проектирования, с
методиками расчета конструктивных размеров тепло- массообменных аппаратов и
реакторных устройств и другого основного и вспомогательного оборудования
нефтехимических производств;
- приобретением умений производить технологические расчеты, механические
расчеты основного и вспомогательного оборудования нефтехимических производств;
- овладением навыками выбора основного и вспомогательного оборудования,
методами поиска оптимального подхода к решению практических вопросов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчета по практическим занятиям, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2 часа),
практические занятия (14 часов), самостоятельная работа магистранта (160 часов),
контроль (экзамен, 4 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Выбор оборудования производств углеводородного сырья
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки Технология химических производств

Дисциплина Выбор оборудования производств углеводородного сырья относится к вариат
«СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-6,
ПК-7 магистранта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
- получением знаний по методикам проектирования основных аппаратов и
оборудования с применением современных систем компьютерного проектирования, с
методиками расчета конструктивных размеров тепло- массообменных аппаратов и
реакторных устройств и другого основного и вспомогательного оборудования
нефтехимических производств;
- приобретением умений производить технологические расчеты, механические
расчеты основного и вспомогательного оборудования нефтехимических производств;
- овладением навыками выбора основного и вспомогательного оборудования,
методами поиска оптимального подхода к решению практических вопросов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчета по практическим занятиям, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2 часа),
практические занятия (14 часов), самостоятельная работа магистранта (160 часов),
контроль (экзамен, 4 часа).

Аннотация программы
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)
Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и защиту
выпускной квалификационной работы
Направление подготовки: 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки: Технология химических производств
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) относится к базовой
части блока 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана подготовки
обучающихся по направлению подготовки: 18.04.01 Химическая технология (профиль
подготовки: Технология химических производств). Дисциплина реализуется кафедрой
«Химия и химическая технология».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) нацелена на
формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-4 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки,
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук
ОК-5 способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности
ОК-6 способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
ОК-7 способность на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
ОК-8 способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач,
готовностью к принятию нестандартных решений
ОК-9 способность с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ОПК-4
готовность к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и
экспериментальной проверке теоретических гипотез
ОПК-5
готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
Профессиональные
компетенции
(вид
профессиональной
деятельности
производственно-технологическая)
ПК-4 готовность к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки
ПК-5 готовность к совершенствованию 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 способность к оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых
технологий
ПК-7 способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство
Содержание итоговой аттестации включает в себя подготовку выпускной
квалификационной работы (ВКР) и ее защиту. ВКР является заключительным этапом
прохождения обучения в магистратуре, завершающимся защитой ВКР. В ходе ГИА (ИА)
ВКР
магистрант под
руководством
руководителя осуществляет
итоговую
систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и
навыков, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки 18.04.01 Химическая
технология . Формой этой работы является подготовка и оформление ВКР, а также ее
публичная защита перед экзаменационной комиссией.
Общая трудоемкость освоения дисциплины Государственная итоговая аттестация
(итоговая аттестация) составляет 9 зачетных единицы, 324 академических часа и включает
подготовку к процедуре защиты (5 недель - 7,5 з.е.) и защиту выпускной
квалификационной работы членам экзаменационной комиссии (1 неделя- 1,5 з.е.).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Организация научных исследований
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки Технология химических производств
Дисциплина Организация научных исследований относится к вариативной части
дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 18.04.01 Химическая
технология. Дисциплина реализуется кафедрой Химия и химическая технология в
филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенцией ОК-7,
общепрофессиональной компетенции ОПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
- получением знаний методики сбора априорной информации и методами
планирования оптимального эксперимента, правилами и особенностями проведения
эксперимента в химической технологии, математическим аппаратом обработки
результатов эксперимента;
- с умением использовать экспериментальное оборудование, применяемого в
научном
исследовании
при
изучении
химико-технологических
процессов,
моделированием
химико-технологических
системс
помощью
физических
и
компьютерных моделей, использованием современных компьютерных систем
автоматизации планирования, проведения и обработки результатов научного
эксперимента;
- овладением знаниями в области планирования, проведения и обработки
результатов научного эксперимента, навыками выбора критериев оптимизации,
локализации факторного пространства, построения D-оптимальных планов полного и
дробного факторного эксперимента, навыками работы с некоторыми наиболее
распространенными программными средствами для автоматизации процессов
планирования, моделирования и обработки результатов научного эксперимента в
химической технологии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде отчета по практическим занятиям, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (6 часов),
самостоятельная работа магистранта (28 часов), контроль (зачет, 2 часа).

Аннотация рабочей программы
по дисциплине Статистическая обработка и оформление научных исследований
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки Технология химических производств
Дисциплина Статистическая обработка и оформление научных исследований
относится к вариативной части дисциплин подготовки магистрантов по направлению
подготовки 18.04.01 Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой Химия
и химическая технология в филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенцией ОК-7,
общепрофессиональной компетенции ОПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
- получением знаний современной методологии статистического анализа;
- с умением систематизировать данные экспериментальных и научных
исследований, использованием результатов, полученных в предварительном
статистическом анализе данных, для выбора оптимальной схемы подтверждающего
статистического анализа на компьютере, с применением методов математической
статистики для решения основных задач статистической обработки данных с
применением средств вычислительной техники и прикладного программного
обеспечения;
- овладением основными понятиями и терминами, обозначающими сущность
практически используемых статистических методов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа магистранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде собеседования, выполнения практических работ и промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (6 часов),
самостоятельная работа магистранта (28 часов), контроль (2 часа).

Аннотация программы
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки Технология химических производств
Учебная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» учебного
плана подготовки обучающихся по направлению 18.04.01 Химическая технология.
Дисциплина реализуется кафедрой «Химия и химическая технология».
Требования к уровню освоения содержания практики.
Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных компетенций:
ОК-5 - способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности.
ОК-7 - способность на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
общепрофессиональной компетенции:
ОПК-3 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки.
профессиональной компетенции:
ПК-4 - готовность к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением работы
и сбором фактического материала о химических продуктах и технологии их получения на
предприятиях и учреждениях отрасли, с проведением научно-исследовательской работы.
Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится по договорам с
организациями, расположенными по месту нахождения филиала, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, а также в
подразделениях филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)»
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина «Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)» относится к вариативной части 2 блока учебного плана
подготовки обучающихся по направлению подготовки (специальности) 18.04.01
Химическая технология. Дисциплина реализуется кафедрой «Химия и химическая
технология» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника
общекультурных компетенций:
ОК-5 - готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки;
ОК-7 - готовность к совершенствованию 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;
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство;
профессиональных компетенций:
ПК-4 - способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности
ПК-5 - способность на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
ПК-7 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432
академических часа.

Аннотация программы
Производственная практика: научно-исследовательская работа
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль подготовки Технология химических производств
Производственная практика: научно-исследовательская работа реализуется кафедрой
«Химия и химическая технология» в филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.
Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания практики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций магистранта:
общекультурные компетенции:
ОК-5 - способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности;
ОК-7 – способность на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
ОК-8 - способность находить творческие решения социальных и профессиональных
задач, готовностью к принятию нестандартных решений;
ОК-9 – способность с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-3 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки;
ОПК-5 – готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;
профессиональные компетенции:
ПК-7 - способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство.
Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой магистранта
как к самостоятельной НИР, основным результатом которой является написание и
успешная защита ВКР, так и к проведению научных исследований в составе творческого
коллектива и формирование у магистрантов общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков планирования и
организации научного исследования и умений самостоятельно выполнять научные
исследования.
Способ проведения НИР: стационарный/выездной. НИР проводится
по месту
нахождения филиала. Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432
академических часа.

Аннотация программы
по дисциплине «Производственная практика: преддипломная практика»
направление 18.04.01 Химическая технология,
направленность (профиль) магистерская программа
«Технология химических производств»
Дисциплина «Производственная практика: преддипломная практика» относится к
вариативной части (дисциплины по выбору студента) 2 блока учебного плана подготовки
студентов по направлению подготовки (специальности) 18.04.01 Химическая технология.
Дисциплина реализуется кафедрой «Химия и химическая технология» филиала ФГБОУ
ВО «СамГТУ» в г.Новокуйбышевске.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:
Общекультурных:
ОК-5 - способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности;
ОК-7 - способность на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
Общепрофессиональных:
ОПК-3 - способность к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки.
Профессиональных:
ПК-4 - готовность к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки;
ПК-5- готовность к совершенствованию 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 - способность к оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых
технологий;
ПК-7- способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием
эффективных технологий оценки персонала организации, рациональной организаций
процедур оценки персонала и возможностью использования результатов деловой оценки
персонала в соответствии со стратегическими планами организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации в семестре по результатам устного опроса и
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 24 зачетные единицы, 864
академических часа.

Приложение 10

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(18.04.01 Химическая технология, Технология химических производств)
N п/п

1
1.

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

2
Б1.Б.01 История и
философия науки и
техники

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

3
Учебная аудитория № 302 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае
реализации образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации,
с которой заключен
договор)
4
446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические стулья, доска, стол, кафедра и
стул для преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 311 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
доска, стол, кафедра и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

2.

Б1.Б.02 Инженерные
службы, организация и
управление химических
производств


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:



Microsoft Windows операционная система.
Microsoft Office 2013.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

3.

Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации


Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 401 (компьютерный класс, лингафонный кабинет) для проведения
практических занятий и занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Оборудование: компьютеры с выходом в сеть Интернет.
Специализированная мебель: компьютерные столы, кресла-комфорт, стол и стул для
преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

4.

Б1.Б.04 Техникоэкономический анализ
химических производств


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

1С: Предприятие 8.

Программное обеспечение для лингафонного кабинета Линко V 8.0.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

Системы КонсультантПлюс.
Учебная аудитория № 302 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические стулья, доска, стол, кафедра и
стул для преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 311 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
доска, стол, кафедра и стул для преподавателя, доска.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Пакет прикладных программных продуктов:

5.

Б1.Б.05 Определение
современного
технического уровня
химических производств


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:





Microsoft Windows операционная система.
Microsoft Office 2013.
Антивирус Kaspersky Endpoint Security.
Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

6.

Б1.Б.06 Инжиниринг
защиты окружающей
среды

Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

7.

Б1.Б.07 Основные
процессы и современное
аппаратное оформление
химических производств


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Специализированная мебель: ученических столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 201 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

8.

Б1.Б.08
Интеллектуальная
собственность и основы
патентного права в
химических
производствах


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:




Microsoft Windows операционная система.
Microsoft Office 2013.
Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5


Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

9.

Б1.В.01 Разработка
научно-технической
документации
проектирования
химических производств


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученических столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Пакет прикладных программных продуктов:

10.

Б1.В.02 Инновации в
химическом
производстве


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

11.

Б1.В.03 Промышленная
органическая химия


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Специализированная мебель: ученических столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:





Microsoft Windows операционная система.
Microsoft Office 2013.
Антивирус Kaspersky Endpoint Security.
Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

12.

Б1.В.04 Моделирование
и оптимизация химикотехнологических
процессов


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 102 для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду СамГТУ;
компьютерами., оборудованная учебной мебелью: компьютерные столы, кресла-комфорт,
ученические парты, ученические стулья, стол и стул преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

RPMS (Система моделирования нефтеперерабатывающего и нефтехимического
производства);

Справочная Правовая Система Консультант Плюс;

Математическое программное обеспечение Mathcad;

Программное обеспечение для программирования, численных расчетов и визуализации
результатов Matlab.
Лаборатория №3 «Процессы и аппараты химической технологии».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: установки «Гидравлическое сопротивление сети»,
«Испытание центробежного насоса», «Изучение теплообмена в теплообменнике «труба в
трубе»», «Изучение процесса ректификации бинарной смеси».
Помещение оснащено специализированной мебелью: столы, стулья, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

13.

Б1.В.05 Прецизионные
методы исследования
свойств и качества
нефтепродуктов

Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 201 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория специализированного оборудования для проведения химических исследований №4.
Лаборатория, оснащенная оборудованием: программно-аппаратными комплексами «Кристалл –
5000», установкой для получения особо чистой воды УПВА-25, шкаф вытяжной напольный,
холодильник.
Помещение оснащено специализированной мебелью: лабораторные столы, столы для
хроматографа, стол для преподавателя;
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а


Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №5 «Общая и неорганическая химия».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: электроплитками лабораторными, штативами
лабораторными, весами аналитическими, весами техническими, аквадистиллятором,
центрифугой лабораторной, спиртовками, колбанагревателями, рН-метром, сушильным
шкафом.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Помещение оснащено специализированной мебелью: лабораторные столы, столы для весов,
столы-мойки химической посуды, шкафы для хранения химических реактивов и химической
посуды, шкаф для лабораторных халатов, стол преподавателя, шкафы вытяжные.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

14.

Б1.В.06 Современные
технологии
массообменных
процессов в химической
технологии

Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 201 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

15.

Б1.В.07 Химия и
технология получения
спецпродуктов
нефтепереработки и
нефтехимии


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 201 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:




Microsoft Windows операционная система.
Microsoft Office 2013.
Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5


Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №1 «Технология переработки нефти и газа».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: малоинерционными трубчатыми электропечами для
процессов крекинга, вакуумным насосом, температурными контроллерами и однофазными
силовыми блоками для регулирования температуры в аппаратах, муфельной печью, сушильным
шкафом для химической посуды, весами аналитическими, колбонагревателем, термостатом для
определения давления насыщенных паров по Рейду, бомбы Рейда, термостататом для
вискозиметрии, термостатом циркуляционным жидкостным, плитками электрическими,
мешалками верхнеприводные, лабораторными регуляторами напряжения, пенетрометром,
прибором «Кольцо и шар», дуктилометром электромеханическим для изучения свойств
битумов, аппаратом для определения фракционного состава нефтепродуктов, прибором для
определения температуры вспышки в закрытом тигле, прибором для определения температуры
вспышки в открытом тигле, прибором для определения условной вязкости, прибором для
определения температуры застывания дизельной фракции, водяными электрическими банями,
термопарой, расходомером газа цифровым, насосами перистальтическими, прибором Сокслета,
прибором для определения содержания нефти ламповым методом, набором лабораторной
химической посуды, штативами для сборки лабораторных установок.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Помещение оснащено специализированной мебелью: вытяжные шкафы, столы лабораторные,
стол весовой, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

16.

Б1.В.ДВ.01.01 Теория
химикотехнологических
процессов глубокой
переработки нефти

Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 201 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №1 «Технология переработки нефти и газа».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: малоинерционными трубчатыми электропечами для
процессов крекинга, вакуумным насосом, температурными контроллерами и однофазными
силовыми блоками для регулирования температуры в аппаратах, муфельной печью, сушильным
шкафом для химической посуды, весами аналитическими, колбонагревателем, термостатом для
определения давления насыщенных паров по Рейду, бомбы Рейда, термостататом для
вискозиметрии, термостатом циркуляционным жидкостным, плитками электрическими,
мешалками верхнеприводные, лабораторными регуляторами напряжения, пенетрометром,
прибором «Кольцо и шар», дуктилометром электромеханическим для изучения свойств
битумов, аппаратом для определения фракционного состава нефтепродуктов, прибором для
определения температуры вспышки в закрытом тигле, прибором для определения температуры
вспышки в открытом тигле, прибором для определения условной вязкости, прибором для
определения температуры застывания дизельной фракции, водяными электрическими банями,
термопарой, расходомером газа цифровым, насосами перистальтическими, прибором Сокслета,
прибором для определения содержания нефти ламповым методом, набором лабораторной
химической посуды, штативами для сборки лабораторных установок.
Помещение оснащено специализированной мебелью: вытяжные шкафы, столы лабораторные,
стол весовой, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

17.

Б1.В.ДВ.01.02 Теория
химикотехнологических
процессов
органического синтеза


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №1 «Технология переработки нефти и газа».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: малоинерционными трубчатыми электропечами для
процессов крекинга, вакуумным насосом, температурными контроллерами и однофазными
силовыми блоками для регулирования температуры в аппаратах, муфельной печью, сушильным
шкафом для химической посуды, весами аналитическими, колбонагревателем, термостатом для
определения давления насыщенных паров по Рейду, бомбы Рейда, термостататом для

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

вискозиметрии, термостатом циркуляционным жидкостным, плитками электрическими,
мешалками верхнеприводные, лабораторными регуляторами напряжения, пенетрометром,
прибором «Кольцо и шар», дуктилометром электромеханическим для изучения свойств
битумов, аппаратом для определения фракционного состава нефтепродуктов, прибором для
определения температуры вспышки в закрытом тигле, прибором для определения температуры
вспышки в открытом тигле, прибором для определения условной вязкости, прибором для
определения температуры застывания дизельной фракции, водяными электрическими банями,
термопарой, расходомером газа цифровым, насосами перистальтическими, прибором Сокслета,
прибором для определения содержания нефти ламповым методом, набором лабораторной
химической посуды, штативами для сборки лабораторных установок.
Помещение оснащено специализированной мебелью: вытяжные шкафы, столы лабораторные,
стол весовой, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

18.

Б1.В.ДВ.02.01
Безопасное обращение
химической продукции

Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

19.

Б1.В.ДВ.02.02
Направление и методы
снижения техногенной
нагрузки химических
производств


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:




Microsoft Windows операционная система.
Microsoft Office 2013.
Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

20.

Б1.В.ДВ.03.01 Выбор
аппаратурного
оформления химических
производств


Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

21.

Б1.В.ДВ.03.02 Выбор
оборудования
производств
углеводородного сырья


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

22.

Б2.В.01(У)
Учебная практика:
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:





Microsoft Windows операционная система.
Microsoft Office 2013.
Антивирус Kaspersky Endpoint Security.
Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №1 «Технология переработки нефти и газа».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: малоинерционными трубчатыми электропечами для
процессов крекинга, вакуумным насосом, температурными контроллерами и однофазными
силовыми блоками для регулирования температуры в аппаратах, муфельной печью, сушильным
шкафом для химической посуды, весами аналитическими, колбонагревателем, термостатом для
определения давления насыщенных паров по Рейду, бомбы Рейда, термостататом для
вискозиметрии, термостатом циркуляционным жидкостным, плитками электрическими,
мешалками верхнеприводные, лабораторными регуляторами напряжения, пенетрометром,
прибором «Кольцо и шар», дуктилометром электромеханическим для изучения свойств
битумов, аппаратом для определения фракционного состава нефтепродуктов, прибором для
определения температуры вспышки в закрытом тигле, прибором для определения температуры
вспышки в открытом тигле, прибором для определения условной вязкости, прибором для
определения температуры застывания дизельной фракции, водяными электрическими банями,
термопарой, расходомером газа цифровым, насосами перистальтическими, прибором Сокслета,
прибором для определения содержания нефти ламповым методом, набором лабораторной
химической посуды, штативами для сборки лабораторных установок.
Помещение оснащено специализированной мебелью: вытяжные шкафы, столы лабораторные,
стол весовой, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №3 «Процессы и аппараты химической технологии».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: установки «Гидравлическое сопротивление сети»,
«Испытание центробежного насоса», «Изучение теплообмена в теплообменнике «труба в
трубе»», «Изучение процесса ректификации бинарной смеси».

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Помещение оснащено специализированной мебелью: столы, стулья, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория специализированного оборудования для проведения химических исследований №4.
Лаборатория, оснащенная оборудованием: программно-аппаратными комплексами «Кристалл –
5000», установкой для получения особо чистой воды УПВА-25, шкаф вытяжной напольный,
холодильник.
Помещение оснащено специализированной мебелью: лабораторные столы, столы для
хроматографа, стол для преподавателя;
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №8 «Органическая химия».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: сушильным электрошкафом, приборами для
определения температуры плавления, весами аналитическими, электроплитками лабораторными,
терморегуляторами, штативами лабораторными, магнитными мешалками: с подогревом,
верхнеприводными мешалками насосом вакуумным, баня двухместная, колбонагревателем.
Помещение оснащено специализированной мебелью: шкафы вытяжные лабораторные,
лабораторные столы, столы-мойки, столы для весов, шкаф для лабораторных халатов, шкафы для
хранения химических реактивов и химической посуды, стол и стул преподавателя.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

23.

Б2.В.02(П)
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика)

Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 203 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №1 «Технология переработки нефти и газа».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: малоинерционными трубчатыми электропечами для
процессов крекинга, вакуумным насосом, температурными контроллерами и однофазными
силовыми блоками для регулирования температуры в аппаратах, муфельной печью, сушильным
шкафом для химической посуды, весами аналитическими, колбонагревателем, термостатом для
определения давления насыщенных паров по Рейду, бомбы Рейда, термостататом для
вискозиметрии, термостатом циркуляционным жидкостным, плитками электрическими,
мешалками верхнеприводные, лабораторными регуляторами напряжения, пенетрометром,
прибором «Кольцо и шар», дуктилометром электромеханическим для изучения свойств
битумов, аппаратом для определения фракционного состава нефтепродуктов, прибором для
определения температуры вспышки в закрытом тигле, прибором для определения температуры
вспышки в открытом тигле, прибором для определения условной вязкости, прибором для
определения температуры застывания дизельной фракции, водяными электрическими банями,
термопарой, расходомером газа цифровым, насосами перистальтическими, прибором Сокслета,
прибором для определения содержания нефти ламповым методом, набором лабораторной
химической посуды, штативами для сборки лабораторных установок.
Помещение оснащено специализированной мебелью: вытяжные шкафы, столы лабораторные,
стол весовой, стол и стул преподавателя.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №3 «процессы и аппараты химической технологии».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: установки «Гидравлическое сопротивление сети»,
«Испытание центробежного насоса», «Изучение теплообмена в теплообменнике «труба в
трубе»», «Изучение процесса ректификации бинарной смеси».

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Помещение оснащено специализированной мебелью: столы, стулья, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория специализированного оборудования для проведения химических исследований №4.
Лаборатория, оснащенная оборудованием: программно-аппаратными комплексами «Кристалл –
5000», установкой для получения особо чистой воды УПВА-25, шкаф вытяжной напольный,
холодильник.
Помещение оснащено специализированной мебелью: лабораторные столы, столы для
хроматографа, стол для преподавателя;
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №8 «Органическая химия».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: сушильным электрошкафом, приборами для
определения температуры плавления, весами аналитическими, электроплитками лабораторными,
терморегуляторами, штативами лабораторными, магнитными мешалками: с подогревом,
верхнеприводными мешалками насосом вакуумным, баня двухместная, колбонагревателем.
Помещение оснащено специализированной мебелью: шкафы вытяжные лабораторные,

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

лабораторные столы, столы-мойки, столы для весов, шкаф для лабораторных халатов, шкафы для
хранения химических реактивов и химической посуды, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Договор № 3280320/1023Д от 05.11.2020 г. филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске
с АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

Договор б/н от 21.09.2020 г. об организации и проведении практики обучающихся филиала
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске в ООО «Новокуйбышевский завод масел и
присадок»; Дополнительное соглашение №1 от 04.11.2020 г. к договору б/н от 21.09.2020 г.

Договор № А632420/0869Д от 16.09.2020 г. об организации и проведении практики студентов
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске в АО
«Новокуйбышевская
нефтехимическая компания»; Дополнительное соглашение № А632420/0869Д001 от 03.11.2020 г.
к договору № А632420/0869Д от 16.09.2020 г.

24.

Б2.В.03(Н)

Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Научно-производственная
инфраструктура
АО
«Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий
завод» (в соответствии с
договором № 3280320/1023Д
от 05.11. 2020 г.)
Научно-производственная
инфраструктура
ООО
«Новокуйбышевский завод
масел и присадок» (в
соответствии с договором
б/н от 21.09.2020 г. и
дополнительным
соглашением
№1
от
04.11.2020 г. к договору б/н
от 21.09.2020 г.)
Научно-производственная
инфраструктура
АО
«Новокуйбышеская
нефтехимическая компания»
(в соответствии с договором
№
А632420/0869Д
от
16.09.2020
г.
и
дополнительным
соглашением
№
А632420/0869Д001
от
03.11.2020 г. к договору
№А632420/0869Д
от
16.09.2020 г.)
446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Производственная
практика: научноисследовательская
работа

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 102 для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду СамГТУ;
компьютерами, оборудованная учебной мебелью: компьютерные столы, кресла-комфорт,
ученическе парты, ученические стулья, стол и стул преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

RPMS (Система моделирования нефтеперерабатывающего и нефтехимического
производства);

Справочная Правовая Система Консультант Плюс;

Математическое программное обеспечение Mathcad;

Программное обеспечение для программирования, численных расчетов и визуализации
результатов Matlab.
Лаборатория №1 «Технология переработки нефти и газа».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: малоинерционными трубчатыми электропечами для
процессов крекинга, вакуумным насосом, температурными контроллерами и однофазными
силовыми блоками для регулирования температуры в аппаратах, муфельной печью, сушильным
шкафом для химической посуды, весами аналитическими, колбонагревателем, термостатом для
определения давления насыщенных паров по Рейду, бомбы Рейда, термостататом для
вискозиметрии, термостатом циркуляционным жидкостным, плитками электрическими,
мешалками верхнеприводные, лабораторными регуляторами напряжения, пенетрометром,
прибором «Кольцо и шар», дуктилометром электромеханическим для изучения свойств

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

битумов, аппаратом для определения фракционного состава нефтепродуктов, прибором для
определения температуры вспышки в закрытом тигле, прибором для определения температуры
вспышки в открытом тигле, прибором для определения условной вязкости, прибором для
определения температуры застывания дизельной фракции, водяными электрическими банями,
термопарой, расходомером газа цифровым, насосами перистальтическими, прибором Сокслета,
прибором для определения содержания нефти ламповым методом, набором лабораторной
химической посуды, штативами для сборки лабораторных установок.
Помещение оснащено специализированной мебелью: вытяжные шкафы, столы лабораторные,
стол весовой, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория специализированного оборудования для проведения химических исследований №4.
Лаборатория, оснащенная оборудованием: программно-аппаратными комплексами «Кристалл –
5000», установкой для получения особо чистой воды УПВА-25, шкаф вытяжной напольный,
холодильник.
Помещение оснащено специализированной мебелью: лабораторные столы, столы для
хроматографа, стол для преподавателя;
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №8 «Органическая химия».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: сушильным электрошкафом, приборами для
определения температуры плавления, весами аналитическими, электроплитками лабораторными,
терморегуляторами, штативами лабораторными, магнитными мешалками: с подогревом,
верхнеприводными мешалками насосом вакуумным, баня двухместная, колбонагревателем.
Помещение оснащено специализированной мебелью: шкафы вытяжные лабораторные,
лабораторные столы, столы-мойки, столы для весов, шкаф для лабораторных халатов, шкафы для
хранения химических реактивов и химической посуды, стол и стул преподавателя.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

25.

Б2.В.04(Пд)
Производственная
практика:
преддипломная
практика

Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 102 для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду СамГТУ;
компьютерами, оборудованная учебной мебелью: компьютерные столы, кресла-комфорт,
ученические парты, ученические стулья, стол и стул преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

RPMS (Система моделирования нефтеперерабатывающего и нефтехимического
производства);

Справочная Правовая Система Консультант Плюс;

Математическое программное обеспечение Mathcad;

Программное обеспечение для программирования, численных расчетов и визуализации

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

результатов Matlab.
Лаборатория №1 «Технология переработки нефти и газа».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: малоинерционными трубчатыми электропечами для
процессов крекинга, вакуумным насосом, температурными контроллерами и однофазными
силовыми блоками для регулирования температуры в аппаратах, муфельной печью, сушильным
шкафом для химической посуды, весами аналитическими, колбонагревателем, термостатом для
определения давления насыщенных паров по Рейду, бомбы Рейда, термостататом для
вискозиметрии, термостатом циркуляционным жидкостным, плитками электрическими,
мешалками верхнеприводные, лабораторными регуляторами напряжения, пенетрометром,
прибором «Кольцо и шар», дуктилометром электромеханическим для изучения свойств
битумов, аппаратом для определения фракционного состава нефтепродуктов, прибором для
определения температуры вспышки в закрытом тигле, прибором для определения температуры
вспышки в открытом тигле, прибором для определения условной вязкости, прибором для
определения температуры застывания дизельной фракции, водяными электрическими банями,
термопарой, расходомером газа цифровым, насосами перистальтическими, прибором Сокслета,
прибором для определения содержания нефти ламповым методом, набором лабораторной
химической посуды, штативами для сборки лабораторных установок.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Помещение оснащено специализированной мебелью: вытяжные шкафы, столы лабораторные,
стол весовой, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория специализированного оборудования для проведения химических исследований №4.
Лаборатория, оснащенная оборудованием: программно-аппаратными комплексами «Кристалл –
5000», установкой для получения особо чистой воды УПВА-25, шкаф вытяжной напольный,
холодильник.
Помещение оснащено специализированной мебелью: лабораторные столы, столы для
хроматографа, стол для преподавателя;
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а


Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Лаборатория №8 «Органическая химия».
Лаборатория, оснащенная оборудованием: сушильным электрошкафом, приборами для
определения температуры плавления, весами аналитическими, электроплитками лабораторными,
терморегуляторами, штативами лабораторными, магнитными мешалками: с подогревом,
верхнеприводными мешалками насосом вакуумным, баня двухместная, колбонагревателем.
Помещение оснащено специализированной мебелью: шкафы вытяжные лабораторные,
лабораторные столы, столы-мойки, столы для весов, шкаф для лабораторных халатов, шкафы для
хранения химических реактивов и химической посуды, стол и стул преподавателя.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Договор № 3280320/1023Д от 05.11.2020 г. филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске
с АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

Договор б/н от 21.09.2020 г. об организации и проведении практики обучающихся филиала
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске в ООО «Новокуйбышевский завод масел и
присадок»; Дополнительное соглашение №1 от 04.11.2020 г. к договору б/н от 21.09.2020 г.

Договор № А632420/0869Д от 16.09.2020 г. об организации и проведении практики студентов
филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске в АО
«Новокуйбышевская
нефтехимическая компания»; Дополнительное соглашение № А632420/0869Д001 от 03.11.2020 г.
к договору № А632420/0869Д от 16.09.2020 г.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Научно-производственная
инфраструктура
АО
«Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий
завод» (в соответствии с
договором № 3280320/1023Д
от 05.11. 2020 г.)
Научно-производственная
инфраструктура
ООО
«Новокуйбышевский завод
масел и присадок» (в
соответствии с договором
б/н от 21.09.2020 г. и
дополнительным
соглашением
№1
от
04.11.2020 г. к договору б/н
от 21.09.2020 г.)
Научно-производственная
инфраструктура
АО
«Новокуйбышеская
нефтехимическая компания»
(в соответствии с договором
№
А632420/0869Д
от
16.09.2020
г.
и
дополнительным
соглашением
№

26.

Б3.Б.01
Подготовка к защите и
процедура защиты
выпускной
квалификационной
работы

Учебная аудитория № 305 для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.

А632420/0869Д001
от
03.11.2020 г. к договору
№А632420/0869Д
от
16.09.2020 г.)
446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Специализированная мебель: ученические столы, ученические скамьи, доска, стол и стул для
преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

27.

ФТД.В.01 Организация
научных исследований


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

28.

ФТД.В.02
Статистическая


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Учебная аудитория № 202 для проведения практических занятий и занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

обработка и оформление
научных исследований

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин: комплект плакатов «Химия»
560x800 мм.
Помещение оснащено специализированной мебелью: ученические столы, ученические стулья,
стол и стул для преподавателя, доска.
Пакет прикладных программных продуктов:

29.

Помещения для
самостоятельной работы


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»
Аудитория № 309, кабинет для самостоятельной работы.
Аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с доступом в электронную информационно- образовательную среду СамГТУ.

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

Оборудование: компьютеры с выходом в сеть Интернет.
Специализированная мебель: компьютерные столы, ученические стулья,
Пакет прикладных программных продуктов:

Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Системы КонсультантПлюс

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

RPMS (Система моделирования нефтеперерабатывающего и нефтехимического
производства);

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

Математическое программное обеспечение Mathcad;

Программное обеспечение для программирования, численных расчетов и визуализации
результатов Matlab.
Учебная аудитория № 102 для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций.
Учебная аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду СамГТУ;
компьютерами, оборудованная учебной мебелью: компьютерные столы, кресла-комфорт,
ученические парты, ученические стулья, стол и стул преподавателя.
Пакет прикладных программных продуктов:

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

30.

Помещения для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования


Microsoft Windows операционная система.

Microsoft Office 2013.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт»

RPMS (Система моделирования нефтеперерабатывающего и нефтехимического
производства);

Справочная Правовая Система Консультант Плюс;

Математическое программное обеспечение Mathcad;

Программное обеспечение для программирования, численных расчетов и визуализации
результатов Matlab.
Кабинет № 304, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Специализированная мебель для хранения учебного оборудования и технические средства для
его профилактического обслуживания: шкафы, стол, стул.
Лаборатория №10, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (склад)
Специализированная мебель для хранения учебного оборудования и технические средства для
его профилактического обслуживания: стеллажи, стол

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 5

446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д. 3а

Приложение 11
Акты согласования с работодателями ОПОП

В
целях
совершенствования
программ
обучения,
обеспечения
высокопрофессионального уровня подготовки выпускников, необходимого для
поддержания конкурентоспособности учебного заведения, создания перспектив
трудоустройства выпускников филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет» в г. Новокуйбышевске совместно с ООО «НЗМП» был проведен
анализ содержания основной профессиональной образовательной программы ФГОС ВО по
направлению 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры) на соответствие
заявленных в стандартах образовательных результатов с реальным состоянием
регионального рынка труда и требованиями, предъявленными к специалистам.
ООО «НЗМП»
- это крупнотоннажное многопрофильное предприятие,
реализующее комплексную программу технического перевооружения производства и
внедряющее передовые мировые технологии. Ассортимент насчитывает около 100
наименований, восемь видов продукции входят в число ста лучших товаров России.
Продукция завода поставляется в большинство регионов Российской Федерации, в страны
ближнего и дальнего зарубежья. В числе отечественных потребителей — Министерство
обороны РФ, РЖД, АВТОВАЗ, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть, СИБУР, Уральская сталь,
Новолипецкий и Челябинский металлургические комбинаты, Михайловский горнообогатительный комбинат, Мурманское морское пароходство и др.
Представителями организации работодателя ООО «НЗМП» была проведена оценка
профессиональных компетенций выпускника, соответствующих выбранному виду
профессиональной деятельности и включенных в основную образовательную программу
по направлению 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры):
Код
Наименование результата обучения (ОПК, ПК)
Общепрофессиональные компетенции
ОПК
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ОПК-4 готовностью к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и
экспериментальной проверке теоретических гипотез
ОПК-5 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
Профессиональные компетенции (производственно-технологическая)
ПК
ПК-4
готовностью к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки,
технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и
электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
ПК-5
готовностью к совершенствованию 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
способностью к оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении
новых технологий
ПК-7
способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство

По оценке результатов, определенных образовательным стандартом, был сделан
вывод о том, что реализация рассматриваемой основной образовательной программы
способствует качественной подготовке специалистов по направлению 18.04.01
Химическая технология (уровень магистратуры), учитывает запросы со стороны
работодателей к квалификации выпускника и не требует внесения изменений в основную
образовательную программу.
Лист согласования компетенций
ОПОП ВО направления подготовки
18.03.01 Химическая технология (уровень магистратуры)
профиль Технология химических производств
1 Общие сведения о предприятии (организации)
Организация
Фамилия И.О., должность
Сфера деятельности
руководителя
предприятия
ООО «НЗМП»
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Связь ОПОП с профессиональным стандартом
Направление
Профиль
Номер уровня
подготовки
подготовки
квалификации

18.04.01
Химическая
технология
3

Ларюхин М.В.
Генеральный директор

Технология
химических
производств

7

Основной (по коду ОКВЭД)
19.20 Производство
нефтепродуктов
Код и наименование
выбранного
профессионального
стандарта (одного или
нескольких)
19.002 Специалист по
химической переработке
нефти и газа

Перечень структурных элементов основной профессиональной образовательной
программы, согласуемых с работодателем
№
Структурные элементы ОПОП
Соответствие
Замечания/
ВО
требованиям
предложения
работодателя
1 Характеристика профессиональной
Соответствует
нет
деятельности выпускника
2

Компетентностная модель
выпускника:
Формируемые в процессе
реализации ОПОП
профессиональные компетенции,
предусмотренные ФГОС ВО и
установленные по запросам
работодателя
2.1
ПК-4
готовностью
к
решению
профессиональных
производственных задач - контролю
технологического
процесса,
разработке
норм
выработки,
технологических нормативов на
расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору

Соответствует

нет

3

4
5

оборудования и технологической
оснастки
2.2
ПК-5готовностью
к
совершенствованию
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
2.3 ПК-6 - способностью к оценке
экономической
эффективности
технологических процессов, оценке
инновационно-технологических
рисков при внедрении новых
технологий
2.4 ПК-7 - способностью оценивать
эффективность новых технологий и
внедрять их в производство
Документы, регламентирующие
содержание и организацию
процесса при реализации ОПОП
магистратуры по направлению
подготовки и профилю
3.1 Учебный план
3.2 Календарный график
реализации программы
3.3 Рабочие программы учебных
дисциплин
3.4 Программы практик
3.5 Программа ГИА
Фактическое ресурсное
обеспечение ОПОП
Характеристика социальнокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей
развитие общекультурных
компетенций выпускников
программы

Соответствует

нет

Соответствует
Соответствует

нет
нет

Соответствует

нет

Соответствует
Соответствует
Соответствует

нет
нет
нет

Соответствует

нет

Заключение
В процессе рассмотрения образовательной программы представители работодателя
и образовательной организации пришли к следующему соглашению:
1.
При разработке программы магистратуры все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к выбранному ООП виду деятельности включены в набор требуемых
результатов освоения программы в полном объеме. Рассматриваемая образовательная
программа не требует включения дополнительных профессиональных компетенций, т.к.
программа полностью удовлетворяет требования рынка труда к профессиональным
умениям, знаниями и опыту практической деятельности будущих специалистов, способных
адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда и готовых продолжать
профессиональное образование;
2.
Структурные элементы основной образовательной программы (учебный
план, программы учебных дисциплин, программы практик и ГИА(ИА)), подчиняясь общей
цели профессионального образования, содержательно наполняют все заявленные во ФГОС
ВО 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры) результаты.
3.
По завершению обучения по основной образовательной программе
выпускники, успешно освоившие ее, станут востребованными на региональном рынке
труда.

В
целях
совершенствования
программ
обучения,
обеспечения
высокопрофессионального уровня подготовки выпускников, необходимого для
поддержания конкурентоспособности учебного заведения, создания перспектив
трудоустройства выпускников филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет» в г. Новокуйбышевске совместно с АО «НК НПЗ» был проведен
анализ содержания основной профессиональной образовательной программы ФГОС ВО по
направлению 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры) на соответствие
заявленных в стандартах образовательных результатов с реальным состоянием
регионального рынка труда и требованиями, предъявленными к специалистам.
Анкетирование и опрос руководителей и специалистов были проведены в
следующих структурных подразделениях организации:
Данная организация является конкурентоспособной на региональном рынке,
ориентирована на развитие и расширение производства, работает над повышением
квалификации своих сотрудников.
Работодателями была проведена оценка следующих видов профессиональной
деятельности, профессиональных компетенций выпускника:
Код
ОПК
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК
ПК-4

ПК-5

ПК-6
ПК-7

Наименование результата обучения (ОПК, ПК)
Общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
готовностью к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и
экспериментальной проверке теоретических гипотез
готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
Профессиональные компетенции (производственно-технологическая)
готовностью к решению профессиональных производственных задач контролю технологического процесса, разработке норм выработки,
технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и
электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки
готовностью к совершенствованию 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
способностью к оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении
новых технологий
способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство

По оценке результатов, определенных образовательным стандартом, был сделан
вывод о том, что подготовка специалистов по направлению 18.04.01 Химическая
технология (уровень магистратуры) ведется достаточно эффективно, запросы со стороны
работодателей к квалификации специалиста не требуют внесения корректив в основную
профессиональную образовательную программу.

Лист согласования компетенций
ОПОП ВО направления подготовки
18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата)
профиль Технология химических производств
1 Общие сведения о предприятии (организации)
Организация
Фамилия И.О., должность
Сфера деятельности
руководителя
предприятия
АО «НК НПЗ»
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Связь ОПОП с профессиональным стандартом
Направление
Профиль
Номер уровня
подготовки
подготовки
квалификации

18.04.01
Химическая
технология
5

Хусаинов Р.В.
Генеральный директор

Технология
химических
производств

7

Основной (по коду ОКВЭД)
19.20 – Производство
нефтепродуктов
Код и наименование
выбранного
профессионального
стандарта (одного или
нескольких)
19.002 Специалист по
химической переработке
нефти и газа

Перечень структурных элементов основной профессиональной образовательной
программы, согласуемых с работодателем
№
Структурные элементы ОПОП
Соответствие
Замечания/
ВО
требованиям
предложения
работодателя
1 Характеристика профессиональной
Соответствует
нет
деятельности выпускника
2

Компетентностная модель
выпускника:
Формируемые в процессе
реализации ОПОП
профессиональные компетенции,
предусмотренные ФГОС ВО и
установленные по запросам
работодателя
2.2
ПК-4 - готовностью к
решению
профессиональных
производственных задач - контролю
технологического
процесса,
разработке
норм
выработки,
технологических нормативов на
расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической
оснастки
2.2
ПК-5готовностью
к
совершенствованию
технологического
процесса
разработке
мероприятий
по

Соответствует

нет

3

4
5

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
2.3 ПК-6 - способностью к оценке
экономической
эффективности
технологических процессов, оценке
инновационно-технологических
рисков при внедрении новых
технологий
2.4 ПК-7 - способностью оценивать
эффективность новых технологий и
внедрять их в производство
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
процесса при реализации ОПОП
магистратуры по направлению
подготовки и профилю
3.1 Учебный план
3.2 Календарный график
реализации программы
3.3 Рабочие программы учебных
дисциплин
3.4 Программы практик
3.5 Программа ГИА
Фактическое ресурсное
обеспечение ОПОП
Характеристика
социальнокультурной среды образовательной
организации,
обеспечивающей
развитие
общекультурных
компетенций
выпускников
программы

Соответствует

нет

Соответствует
Соответствует

нет
нет

Соответствует

нет

Соответствует
Соответствует
Соответствует

нет
нет
нет

Соответствует

нет

Приложение 12
Рецензии на ОПОП

РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу высшего образования по направлению подготовки
18.04.01 «Химическая технология» (уровень магистратуры)
реализуемую в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный технический университет» в г. Новокуйбышевске.

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа
разработана профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры
«Химия и химическая технология» филиала СамГТУ в г. Новокуйбышевске.
Основная образовательная программа «Технология химических производств»
представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 № 1494.
Рецензируемая

образовательная

программа

состоит

из

следующих

структурных элементов: общей характеристики, перечня формируемых компетенций,
учебного плана, программ: учебной, технологической и преддипломной практик,
научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, рабочих
программ дисциплин и фондов оценочных средств.
Анализ содержания структурных элементов ООП представленных к
рецензированию не выявил существенных замечаний. В целом все компоненты
образовательной программы логичны и связаны между собой, и полностью
раскрывают сущность образовательного процесса.
Общая характеристика ООП формируется исходя из обоснования выбора
направления

подготовки

магистров,

характеристики

профессиональной

деятельности, фактического ресурсного обеспечения и характеристики среды ВУЗа,
обеспечивающей развитие общекультурных и профессиональных компетенций.
Необходимо подчеркнуть своевременность разработки рецензируемой ООП и
верность выбора направленности связанной с подготовкой специалистов в области
нефтехимического и основного органического синтеза.

Основным потребителем подготовленных магистров выступает динамично
развивающееся предприятие – ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок».
На данном предприятии отмечается высокая потребность в инженерно-технических
работниках среднего управленческого звена: начальников установок, инженеровтехнологов

и

заместителей

начальников

цехов,

обладающих

глубокими

фундаментальными знаниями в области химии и технологии нефтехимического
синтеза, а также специальными знаниями в области охраны окружающей среды,
снижения вредных выбросов и сопровождению строительства и пуско-наладки новых
производств.
Программа отвечает основным требованиям стандарта. Ее структура
включает следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)», Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация».
В блоке 1 дисциплины (модули) составляют 60 зачетных единиц, из них
базовая часть 20 зачетных единиц и вариативная часть – 40 зачетных единиц. В
вариативной части обязательные дисциплины представлены в объеме 27 зачетных
единиц, дисциплины по выбору - 13 зачетных единиц.
В блоке 2 практики составляют 51 зачетных единиц, из них учебная практика
– 3 зачетных единиц, научно-исследовательская работа – 12 зачетных единиц,
производственная практика - 12 зачетных единиц и преддипломная практика 24
зачетных единицы.
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) включает
подготовку и защиту магистерской диссертации, что составляет 9 зачетных единиц.
Общая трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц. Содержание ООП
не противоречит ФГОС ВО. Календарный учебный график составлен в соответствии
с предъявляемыми требованиями. Дисциплины учебного плана по рецензируемой
ООП

формируют

весь

необходимый

перечень

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС
ВО. В числе конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к ее
реализации привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский
состав, а также ведущие практические деятели. Одним из преимуществ является учет
требований работодателей при формировании дисциплин обязательной части,
которые по своему содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника.

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений.
Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний
день технических проблем. Структура учебного плана в целом логична и
последовательна. Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать
вывод о высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения.
Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.
Учебная работа студентов в ООП по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая
технология» программы «Технология химических производств» организуется в
процессе подготовки магистров в следующих формах: лекции, консультации,
семинары, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа,
научно-исследовательская работа, практики.
Учебная практика предполагает проведение научных исследований в учебной
группе под руководством молодых ученых, с целью формирования навыков
самостоятельной работы в химической лаборатории, написании научных отчетов и
систематизации полученных экспериментальных данных.
Содержание программы технологической и преддипломной практики
свидетельствует способности сформировать практические навыки студентов. Базой
для прохождения учебной, технологической и преддипломной практики являются АО
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Новокуйбышевский завод
масел и присадок», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», кафедра
«Химия и химическая технология» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.
Новокуйбышевске.
Научно-исследовательская

работа

включает

в

себя

научно-

исследовательскую деятельность и подготовку выпускной квалификационной
работы. В ходе проведения научно-исследовательской работы предлагается
использовать такие формы как участие в работе научного семинара кафедры с
подготовкой собственных выступлений; доклады магистранта по результатам
научного исследования на семинарах, конференциях, симпозиумах и научных
школах, публикация материалов в соответствующих итоговых сборниках и трудах;
участие в подготовке конкурсных заявок на проведение НИР, научных отчетов;
подготовка публикаций в научных журналах, в том числе, рекомендованных ВАК
России для опубликования результатов диссертационных исследований; поиск
необходимой актуальной информации по тематике научного исследования; участие в

программах международной и внутрироссийской мобильности молодых ученых;
проведение, как самостоятельных исследований, так и совместных с научным
руководителем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям

соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Рецензируемая образовательная программа в полной мере соответствует
заявленному

уровню

формируют

высокий

Обеспеченность

подготовки
уровень

ООП

магистра.

Предусмотренные

дисциплины

компетенций,

предусмотренных

ФГОС

научно-педагогическими

кадрами

ВО.

соответствует

предъявляемым нормам. Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего количества научнопедагогических работников организации более 60 %.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по данной основной образовательной программе, составляет более 65%.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению
подготовки

18.04.01

«Химическая

технология»

полностью

соответствует

требованиям ФГОС ВО.
Рецензируемая

образовательная

программа

имеет

высокий

уровень

обеспеченности учебно-методическими материалами. Представлены программы всех
дисциплин, практик (НИР) и итоговой государственной аттестации. Качество
рецензируемой ОП не вызывает сомнений. Программа может быть использована для
подготовки

студентов

квалификации

«магистр»

по

направлению

18.04.01

«Химическая технология».
Рассмотренная основная образовательная программа в полной мере
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по
направлению 18.04.01 – Химическая технология, обеспечивает условия для

приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков и опыта для
осуществления профессиональной деятельности.

РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу высшего образования по направлению подготовки
18.04.01 «Химическая технология» (уровень магистратуры)
реализуемую в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный технический университет» в г. Новокуйбышевске.

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа
разработана профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры
«Химия и химическая технология» филиала СамГТУ в г. Новокуйбышевске.
Основная образовательная программа «Технология химических производств»
представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 № 1494.
Рецензируемая

образовательная

программа

состоит

из

следующих

структурных элементов: общей характеристики, перечня формируемых компетенций,
учебного плана, программ: учебной, технологической и преддипломной практик,
научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, рабочих
программ дисциплин и фондов оценочных средств.
Анализ содержания структурных элементов ООП представленных к
рецензированию не выявил существенных замечаний. В целом все компоненты
образовательной программы логичны и связаны между собой, и полностью
раскрывают сущность образовательного процесса.
Общая характеристика ООП формируется исходя из обоснования выбора
направления

подготовки

магистров,

характеристики

профессиональной

деятельности, фактического ресурсного обеспечения и характеристики среды ВУЗа,
обеспечивающей развитие общекультурных и профессиональных компетенций.
Необходимо подчеркнуть своевременность разработки рецензируемой ООП и
верность выбора направленности связанной с подготовкой специалистов в области
нефтехимического и основного органического синтеза.
Основным потребителем подготовленных магистров выступает динамично
развивающееся предприятие – АО «Новокуйбышевский НПЗ». На данном

предприятии отмечается высокая потребность в инженерно-технических работниках
среднего управленческого звена: начальников установок, инженеров-технологов и
заместителей начальников цехов, обладающих глубокими фундаментальными
знаниями в области химии и технологии нефтехимического синтеза, а также
специальными знаниями в области охраны окружающей среды, снижения вредных
выбросов и сопровождению строительства и пуско-наладки новых производств.
Программа отвечает основным требованиям стандарта. Ее структура
включает следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)», Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация».
В блоке 1 дисциплины (модули) составляют 60 зачетных единиц, из них
базовая часть 20 зачетных единиц и вариативная часть – 40 зачетных единиц. В
вариативной части обязательные дисциплины представлены в объеме 27 зачетных
единиц, дисциплины по выбору - 13 зачетных единиц.
В блоке 2 практики составляют 51 зачетных единиц, из них учебная практика
– 3 зачетных единиц, научно-исследовательская работа – 12 зачетных единиц,
производственная практика - 12 зачетных единиц и преддипломная практика 24
зачетных единицы.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
магистерской диссертации, что составляет 9 зачетных единиц. Общая трудоемкость
программы составляет 120 зачетных единиц. Содержание ООП не противоречит
ФГОС

ВО.

Календарный

учебный

график

составлен

в

соответствии

с

предъявляемыми требованиями. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ООП
формируют весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных

компетенций,

предусмотренных

ФГОС

ВО.

В

числе

конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к ее реализации
привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, а также
ведущие практические деятели. Одним из преимуществ является учет требований
работодателей при формировании дисциплин обязательной части, которые по своему
содержанию

позволяют

обеспечить

компетенции

выпускника.

Качество

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. Включенные
в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день
технических проблем. Структура учебного плана в целом логична и последовательна.

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их
качестве и достаточном уровне методического обеспечения.
Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.
Учебная работа студентов в ООП по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая
технология» программы «Технология химических производств» организуется в
процессе подготовки магистров в следующих формах: лекции, консультации,
семинары, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа,
научно-исследовательская работа, практики.
Учебная практика предполагает проведение научных исследований в учебной
группе под руководством молодых ученых, с целью формирования навыков
самостоятельной работы в химической лаборатории, написании научных отчетов и
систематизации полученных экспериментальных данных.
Содержание программы технологической и преддипломной практики
свидетельствует способности сформировать практические навыки студентов. Базой
для прохождения учебной, технологической и преддипломной практики являются АО
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Новокуйбышевский завод
масел и присадок», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», кафедра
«Химия и химическая технология» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г.
Новокуйбышевске.
Научно-исследовательская

работа

включает

в

себя

научно-

исследовательскую деятельность и подготовку выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации). В ходе проведения научно-исследовательской работы
предлагается использовать такие формы как участие в работе научного семинара
кафедры с подготовкой собственных выступлений; доклады магистранта по
результатам научного исследования на семинарах, конференциях, симпозиумах и
научных школах, публикация материалов в соответствующих итоговых сборниках и
трудах; участие в подготовке конкурсных заявок на проведение НИР, научных
отчетов; подготовка публикаций в научных журналах, в том числе, рекомендованных
ВАК России для опубликования результатов диссертационных исследований; поиск
необходимой актуальной информации по тематике научного исследования; участие в
программах международной и внутрироссийской мобильности молодых ученых;
проведение, как самостоятельных исследований, так и совместных с научным
руководителем.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям

соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Рецензируемая образовательная программа в полной мере соответствует
заявленному

уровню

формируют

высокий

Обеспеченность

подготовки
уровень

ООП

магистра.

Предусмотренные

дисциплины

компетенций,

предусмотренных

ФГОС

научно-педагогическими

кадрами

ВО.

соответствует

предъявляемым нормам. Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего количества научнопедагогических работников организации более 60 %.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по данной основной образовательной программе, составляет более 65%.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению
подготовки

18.04.01

«Химическая

технология»

полностью

соответствует

требованиям ФГОС ВО.
Рецензируемая

образовательная

программа

имеет

высокий

уровень

обеспеченности учебно-методическими материалами. Представлены программы всех
дисциплин, практик (НИР) и итоговой государственной аттестации. Качество
рецензируемой ОП не вызывает сомнений. Программа может быть использована для
подготовки

студентов

квалификации

«магистр»

по

направлению

18.04.01

«Химическая технология».
Рассмотренная основная образовательная программа в полной мере
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по
направлению 18.04.01 – Химическая технология, обеспечивает условия для
приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков и опыта для
осуществления профессиональной деятельности.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам экспертизы фонда оценочных средств для проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации
по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология,
реализуемой в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный технический университет» в г. Новокуйбышевске
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология созданы фонды
оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин,
практик, итоговой аттестации учтены все виды связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся
компетенций по основным видам деятельности и степень общей готовности выпускников
магистратуры к профессиональной деятельности.
При формировании ФОС выдержано соответствие:
- действующему государственному образовательному стандарту по направлению
подготовки 18.04.01 Химическая технология;
- основной профессиональной образовательной программе и учебному плану по
направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология;
- образовательным технологиям, заявленным в рабочих программах дисциплин и
практик (для ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации).
1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся разработаны в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой высшего образования и локальными актами образовательной
организации:
1.1 Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть студенты в
результате освоения основной профессиональной образовательной программы,
соответствует ФГОС ВО.
1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания
обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результаты обучения,
уровней сформированности компетенций.
1.3 Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения основной
профессиональной образовательной программы разработаны на основе принципов
оценивания валидности, определённости, однозначности, надёжности и соответствуют
требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному
составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни
сформированности компетенций.

1.4 Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные
рекомендации по проведению процедуры оценивания результатов обучения и
сформированности компетенций.
2 Направленность ФОС основной профессиональной образовательной программы
соответствует целям основной профессиональной образовательной программы по
направлению 18.04.01 Химическая технология, будущей профессиональной деятельности
студента.
3 Объём ФОС соответствует учебному плану подготовки.
4 Качество оценочных средств и ФОС в целом обеспечивают объективность и
достоверность результатов при проведении оценивания с различными целями.
Таким образом, структура, содержание, направленность, объём и качество ФОС
основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению
18.04.01 Химическая технология профиль Технология химических производств отвечают
предъявляемым требованиям.
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что ФОС
основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению
18.04.01 Химическая технология профиль Технология химических производств
соответствует требованиям образовательного стандарта и современным требованиям рынка
труда.
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