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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр». 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение  по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе бакалавриата. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 4 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы бакалавриата, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 4 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 5 лет.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы бакалавриата может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

создание, внедрение и эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающих, экологически 

безопасных технологий  в  производствах  основных  неорганических  веществ,  

продуктов  основного  и  тонкого органического синтеза, полимерных материалов, 

продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологического  синтеза,  

лекарственных  препаратов  и  пищевых  продуктов,  разработку  методов обращения с 

промышленными и бытовыми отходами и сырьевыми ресурсами. 

 



 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

процессы и аппараты химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

промышленные установки, включая системы автоматизированного управления; 

системы автоматизированного проектирования; автоматизированные системы 

научных исследований; 

сооружения  очистки  сточных  вод  и  газовых  выбросов,  переработки  отходов,  

утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 

антропогенного воздействия; 

системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии; 

действующие многоассортиментные производства химической и смежных 

отраслей промышленности.  

2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская - основная; 

производственно-технологическая. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатам освоения сформирована как программа 

академического бакалавриата. 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

организация входного контроля сырья и материалов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения при их переработке; 

контроль качества выпускаемой продукции и ресурсо-, энергопотребления 

технологических процессов с использованием стандартных методов; 

организация обслуживания и управления технологическими процессами; 

участие в эксплуатации автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; 

участие  в  осуществлении  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  

на  основе  требований промышленной безопасности и других нормативных 



документов, регламентирующих качество природных сред; 

участие    в    работе    центральных    заводских    лабораторий    и    

лабораторий санитарно-эпидемиологического  контроля,  отделах  охраны  

окружающей  среды  предприятий  различных отраслей промышленности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

изучение  научно-технической  информации,  отечественного  и  

зарубежного  опыта  по  тематике исследования; 

планирование  и  проведение  экспериментальных  исследований  по  энерго- и  

ресурсосбережению, обеспечению  экологической  безопасности  при  реализации  

технологического  процесса  и  анализ  их результатов; 

математическое моделирование технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов автоматизированного расчета и 

проектирования; 

систематизация данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций, составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

участие в разработке систем управления технологическими процессами; 

участие  в  проведении  мероприятий по  защите  объектов  

интеллектуальной  собственности  и результатов исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия; 

разработка и внедрение информационных систем, баз данных, баз знаний 

 3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность «Рациональное 

использование материальных, энергетических и водных ресурсов» и содержит 3 

профессиональных модуля по выбору, которые конкретизируют ориентацию программы 

бакалавриата на области знания и виды профессиональной деятельности в рамках 

направления подготовки:  

«Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов»; 

«Химическая технология очистки и рационального использования водных 

ресурсов»; 

«Машины  и аппараты химических производств». 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 



4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы  и  закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  

условиях  чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  

основе информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности,  применять  методы  математического  анализа  и  

моделирования,  теоретического  и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в производственно-технологической деятельности:  

способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 



регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

способностью  участвовать  в  совершенствовании  технологических  процессов  с  

позиций  энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду 

(ПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии,  

проводить  обработку информации  с  использованием  прикладных  программ  и  баз  

данных  для  расчета  технологических параметров оборудования и мониторинга 

природных сред (ПК-3); 

способностью использовать нормативные  документы по качеству, стандартизации  

и сертификации продуктов и изделий (ПК-4); 

готовностью  обосновывать  конкретные  технические  решения  при  разработке  

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные 

на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на 

предприятиях (ПК-6); 

готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие 

в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического 

состояния оборудования и программных средств (ПК-7); 

способностью  использовать  элементы  эколого-экономического  анализа  в  

создании  энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности:  

готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

способностью  применять  современные  методы  исследования  технологических  

процессов  и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе (ПК-14); 

способностью  планировать  экспериментальные  исследования,  получать,  

обрабатывать  и анализировать полученные результаты (ПК-15); 

способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

промышленности (ПК-16). 

 

  



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

Показатель 
Требование                   

ФГОС 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 

70 % 

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 бакалавриата 

 

не менее  

65% 

 

 

 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью  реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть  

не менее  

5 % 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 


