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1 Компетентностная модель выпускника 

1.1 Характеристика и виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник университета по направлению подготовки 18.04.01 
«Химическая технология» (уровень магистратуры), магистерская программа 
«Химическая технология целлюлозно-бумажного производства» в соответствии 
с целями основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
должен удовлетворять характеристике профессиональной деятельности, 

Настоящая характеристика является вузовским нормативным документом, 
который ус ганавливает: 

- Профессиональное назначение и условия использования магистра; 
- квалификационные требования к выпускнику в форме системы общих и 

характерных профессиональных и социально-профессиональных задач. 
подготовка к решению которых должна быть обеспечена содержанием и 
организацией образовательного процесса в университете; 

- требования к аттестации качества подготовки выпускников вузов; 
- ответственность за качество подготовки и использование выпускников 

университета. 
Характеристика предназначена для определения целен и содержания 

обучения, создания учебных планов, программ й организации образовательного 
процесса, для разработки фондов оценочных средств уровня подготовки 
выпускника. 

Область профессионал ьной деятельности выщ 'скников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 
-методы, способы н средства получения целлюлозы и других волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и карч она с помощью физических, физико-химических 
и химических экологически безопасных процессов, производство на их основе 
изделий различного назначения; 

- создание, внедрение и эксплуатацию экологически безопасных 
производств получения целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов, 
бумаги и картона. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: 
- волокнистые полуфабрикаты, бумага, картон и изделия из них; 

методы и приборы определения состава и свойства волокнистых 
полуфабрикатов, бумаги и карч она: 

- оборудование, технологические процессы и промышленные системы 
получения волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона. 
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Виды профессиональной деятельности выпускников 
В соответствии с ФГОС ВО выпускник по направлению подготовки 

18.04.01 - Химическая технология (уровень магистратуры), магистерской 
программы «Химическая технология целлюлозно-бумажного производства» 
должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности: научно-исследовательская; производственно-технологическая. 

Компетентностная модель выпускника разработана с учетом 
профессионального Стандарта «Инженер-технолог целлюлозно-бумажного 
производства» (регистрационный номер 36516), утвержденного приказом 
Минтруда России № 11 Он от «24» февраля 2015 г. 

Вид профессиональной деятельности (код 23.041) Управление, 
разработка и технологическое сопровождение процессов целлюлозно-
бумажного производства. 

Группа занятий (код (ЖЗ 1222) - руководители специализированных 
(производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в 
промышленности. Относится к виду экономической деятельности (код О К ВОД 
17.1)- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона. 

За дачи / грдф ессионал ь ной д ея тел ьности выпу 'скн шов 
Выпускник по направлению подготовки 18.04.01 - Химическая 

технология (уровень магистратуры), Maine терская программа «Химическая 
технология целлюлозно-бумажного производства» должен быть подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач: 

иаучно-uci л едой отел ьская дел тел ьиость; 
- постановка и формулирование задач научных исследований на основе 

результатов поиска, обработки и анализа научно-технической информации; 
- разработка новых технических и технологических решений па основе 

результатов научных исследований в соответствии с планом развития 
предприятия; 

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

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

- координация работ по сопровождению реализации результатов работы в 
производстве; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества 
испытаний, сертификации продукции с применением проблем но-
ориентнрованпых методов; 

- подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и 
справок; 

защита интеллектуальной собственности, публикация научных 
результатов; 



производственно- технологическая деятельность: 
- внедрение в производство новых технологических процессов и контроль 

за соблюдением технологической дисциплины; 
- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 

сырья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор 
оборудования и технологической оснастки; 

- оценка экономической эффективности технологических процессов, 
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. 

Программа магистратуры направлена на освоение обобщенных трудовых 
функций, входящие в профессиональный стандарт № 36516 и указанных в 
таблице 1.1. 

Таблица 1.1 
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 
Обобщённая трудовая функция 

Код 

С 

Наименование 

Организация 
разработки и 

внедрения 
принципиально 

новых. 
копкурентоепосооп 

ых видов 
продукции и 

1е\нологпчсеки\ 
процессов ЦБП 

Уровень 
квалификации 

7 
(магистратура) 

Трудовые функции 

Наименование 

Разработка 
предложении по 

внедрению 
принцип на. 1ЫЮ новых 
конкурентоспособных 

видов продукции и 
технологических 
процессов ЦБП 

Организация 
проведения научно-
исследовательских и 

опытно-
конструкторских работ 

по разработке 
принципиально НОВЫХ 
конкурентоспособных 

видов продукции и 
технологических 
процессов ЦБП 

Организация работ по 

внедрению 
принципиально новых 
копкурентоспосооных 

видов продукции и 
технологических 
процессов 1 \\->\ 1 

Код 

С/01,7 

С/02,7 

С/03.7 

Уровень 
квалификации 

7 
(магистратура) 

7 
(магистратура) 

7 
(магистратура) 
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Согласование вопросов 

по технологической 
подготовке 

производства к 
внедрению 

принципиально НОВЫХ 
конкурентоспособных 

видов продукции и 
технологических 
процессов ! ЦШ с 
подразделениями 

конкретного 
производства, 

научными и 
проектными 

организациями 

С/04,7 7 
(магистратура) 

В свою очередь, для каждой из перечисленных трудовых функции 
необходимые для выпускников знания, умения и трудовые действия полностью 
гармонируют с требованиями компонентного состава компетенций 
(планируемыми результатами освоения образовательной программы) по ФГОС 
ВО направления подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень 
магистратуры). 

1.2 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной 
образовательной программы представляют собой набор компетенций, 
установленных ФГОС ВО в соответствии с выбранными видами 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы выпускник по направлению подготовки 18.04.01 Химическая 
технология (уровень магистратуры), магистерской программе «Химическая 
гехиоло! № целлюлозно-бумажного производства» должен обладать 
следующим набором компетенции с заданным уровнем важности их для 
участников образовательных отношений и работодателей (см. табл. 1.2). 

Таблица 1.2 - Перечень и уровень освоения формируемых компетенций 

№ Формируемая ко м п ете н ци я 

I Общекультурные компетенции 
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Код 

ОК-1 

Уровень 
ЦЙЖ1ЮС1II 

комметен 
mm 

средний 



N 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень, получать 
знания в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических 
наук 
способностью к профессиональному росту, к 
самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 
способностью в устной и письменной речи свободно 
пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения 
способностью на практике использовать умения и навыки 
в организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом 
способностью находить творческие решения социальных 
и профессиональных задач, готовностью к принятию 
нестандартных решений 
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-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

средний 

средний 

средний 

высокий 

средний 

высокий 

средний 

ВЫСОКИЙ 

2. Обшепрофесеиопальпые компетенции 

10 

"if 

12 

13 

готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности 
готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессионал!,ной деятельности, толерантпо 
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 

J . — _ — — 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

средний 

высокий 

высокий 

средний 
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14 готовностью к защите объектов интеллектуальной 
собственности и коммерциализации прав па объекты 
интеллектуальной собственности 

ОПК-5 средний 

3. Профессиональные компетенции по видам деятельности 
3.1. Научно-исследовательская деятельность 

15 

16 

17 

способностью организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую работу, 
разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, разрабатывать 
задания для исполнителей 
готовностью к поиску, обработке, анализу и 
систематизации научно-технической информации по теме 
исследования, выбору методик: и средств решения задачи 
способностью использовать современные приборы и 
методики, организовывать проведение экспериментов и 
испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
результаты 

ПК-1 

ПК-2 

ггк-з 

высокий 

высокий 

высокий 

3.2. Производственно-! CXHOJIOI и ческа я деятельность 
IS 

19 

20 

21 

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 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

высокий 

высокий 

высокий 

высокий 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования, определены на основе требований ФГОС ВО по направлению 
подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры), 
магистерская программа «Химическая технология целлюлозно-бумажного 
производства» к результатам освоения образовательной программы с учётом: 

характеристики обобщенной трудовой функции «Разработка 
предложепии по внедрению принципиально новых конкурентоспособных видов 
продукции и технологических процессов ЦБП» (код С, уровень квалификации 
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7) профессионального стандарта «Инженер-технолог целлюлозно-
бумажного производства» (регистрационный номер 36516), утвержденного 
приказом Минтруда России № 1 Юн от «24» февраля 2015 г. 

- анализа потребностей регионального рынка труда Пермского края, 
направлений развития научной школы выпускающей кафедры, исходя из 
основных целей данной образовательной программы и видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Уровень важности каждой компетенции установлен в результате 
проведённого исследования их актуальности путём анкетирования основных 
работодателей, выпускников и преподавателей, участвующих в реализации 
данной основной профессиональной образовательной программы. В 
анкетировании приняли участие более 70 респондентов. Анализ полученных 
результатов показал, что 60 % компетенций выпускников считаются важными 
па высоком уровне, а 40 % - на среднем. 

Исходя из установленного уровня важности компетенций, проводится 
распределение общей трудоемкости на ее формирование в зачетных единицах 
(ЗЕ). 

1.3. Таблица отношений между компетенциями 
н учебными дисциплинами 

Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части было 
осуществлено на основе анализа их содержательной структуры и представлено 
с помощью таблицы отношений компетенций и учебных дисциплин, 
практических разделов, участвующих в формировании каждой компетенции 
(см. Приложение /). 

Как видно из таблицы, каждая из заявленных компетенций формируется 
различным числом учебных дисциплин и / пли практических разделов 
образовательной программы в зависимости от её важности и сложности 
формирования. При наличии связи между заявленной компетенцией и учебной 
дисциплиной (видом практики) в соответствующей ячейке таблицы появляется 
элемент компетенции, формируемый в рамках данной дисциплины (вида 
практики). Распределение учебных дисциплин по формируемым компетенциям 
основывается па результатах анализа компонентного состава всех компетенций. 

Таким образом, обоснование отношений между заявленными 
компетенциями и учебными дисциплинами (видами практик) позволяет 
оценить целенаправленность основной профессиональной образовательной 
программы, определить распределение компетенций по учебным дисциплинам 
и видам практической деятельности, оптимизировать содержание 
образовательной программы на основе внутри и междисциплинарных связей. 
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1.4. Этапы формирования комнетентностной модели выпускника 

Формирование компетенции является процессом, а уровень ее 
сформированное™ является характеристикой, изменяющейся во времени. 
Освоение составляющих (компонент) отдельной компетенции происходит 
постепенно. 

Этапы формирования каждой из заявленных компетенций представлены в 
Приложении 2. Необходимо отметить, что составляющие компетенцию 
компоненты (знания и умения) могут формироваться во время лекционных и 
практических занятий при изучении различных учебных дисциплин, а 
компоненты (владеть навыками или опытом деятельности) приобретаются на 
этапе подготовки магистерской диссертации или в ходе прохождения различных 
видов практик. 

1.5. Описание паспорта компетенции 

В соответствии с принятой в университете идеологией компетентпостного 
подхода планируемые компетенции формируются, как правило, па нескольких 
дисциплинах и практиках. При этом для каждой дисциплины и практике 
формулируются дисциплинарные части и компоненты компетенции: знать 
(понимать что-то, сознавать, обладать какими-либо сведениями); уметь (делать 
что-то, благодаря знаниям и навыкам); владеть способностью к чему-либо 
(от![ачает хорошо знать, уметь пользоваться, обладать опытом). Компоненты 
дисциплинарных частей компетенций одновременно являются планируемыми 
результатами обучения по дисциплине или практике - знаниями, умениями, 
навыками и (или) опытом деятельности. 

Днециплппарные части и компоненты профессиональных компетенции, 
составлены на основе анализа характеристики профессиональной деятельности 
выпускника и профессиональных отраслевых стандартов с учётом требований 
основных работодателей и имеющегося опыта подготовки выпускников 
университета. 

Декомпозиция компетенций па дисциплинарные части осуществляется, как 
правило, на примере объекта деятельности, который разделен па составляющие 
(элементы), представляющие собой инструменты, с помощью которых 
возможно демонстрировать компетенцию в профессиональной деятельности. 
Компоненты дисциплинарных частей компетенций представляют собой 
фактически предметы изучения дисциплины (модели, методы и т.д.), служащие 
индикаторами освоения компетенции при проведении преподавателем 
любого вида контроля и аттестации обучающихся, 

Формулировки дисциплинарных частей и компонент компетенции 
записываются в дисциплинарные карты компетенций. Дисциплинарные карты 

(ЦктштцШ иумннщнит работы ст}\к'н>И<х} 1К>учеёной liltcttun ише: Методические }iextMU:n<ktt(Mt ufvnaaaaaine ши, j'.i yxtuantt тиищим 
•.••».,. • щ',; iimaiue тиш щю-грач иы на основе ФГОС НПО- о.т.и. прафесщз Мшщчшвш IIII.. ii.m.ii.. профессор Сташж 11!(> Пермь. 

• .. .III1IIIIV. -').'.; 
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компетенций включают в себя кроме формулировок частей и компонентов, 
виды учебных работ и средства оценки по каждому результату обучения. 

С целью наглядного представления всех частей и компонент компетенции 
на этапе проектирования образовательной программы дисциплинарные карты 
всех частей компетенции собирают в одну временную форму, так называемый, 
паспорт компетенции. После контроля корректности декомпозиции каждой 
конкретной компетенции на составляющие части и компоненты, паспорт 
компетенции снова разбивается на дисциплинарные части, которые 
оформляются в виде дисциплинарных карт компетенций в рабочих 
программах дисциплин. 

2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры) доля штатных 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников, обеспечивающих 
образовательный процесс в ПНИПУ. 

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, должна 
составлять 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, должна 
быт ь не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с пап равлстш остью (профилем) 
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников. 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником ПНИПУ, 
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-
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исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся данной 
магистерской программы, имеет ученую степень. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, планируемом для 
реализации образовательной программы по направлению 18.04.01 
Химическая технология (уровень магистратуры), магистерская программа 
«Химическая технология целлюлозно-бумажного производства» представлены 
в ПриложенииЗ табл.1 

Основные показатели в соответствии с требован иям и ФГОС ВО по 
направлению подготовки 18.04.01 - Химическая технология (уровень 
магистратуры)представлсны в Приложении 3, табл. 2. 

•могут быть представлены в электронном виде, в том числе с использованием электронной 
информационно-образовательной среды 
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3. Информация об актуализации ОПОП ВО 

№ 
п/п 

Документ 
ОПОП, в 
который 
вносятся 

изменения 

Основания 
для 

изменений 

Краткая характ еристика 
вносимых 

изменений 

Дата и номер 
протокол 
заседания 
кафедры 

Ежегодная актуализации. taiipoc работодатели И Др. 



Приложение 1 
Матрица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 

Кафед
ра 

Индекс Наименованне дисциплины 

Блок 1 (Б. 1). Дисциплины (модули) 

Базовая часть (обязательная) 

ФиП 

XT 

ИЯиСО 

XT 

V I 

ЭУПП 

RI.fi.OI 

Б1.Н.02 

Ы.Б.03 

В1.Б.04 

И . $.05 

Б-1.Б.06 

Философские проблемы пауки и 
техники 
Теоретические и 
экспериментальные методы 
исследования в химии 
Деловой иностранный язык 

Процессы маесоперсноса в 
системах с участием твердой фазы 
1 
Процессы маесоперсноса в 
системах с участием твердой фазы 
2 

Экономический анализ и 
вправление производством 

Вариативная часть (обязательная! 

ИЯиСО 

XT 

XT 

м 

R1.B.01 

Ы .11.02 

В1.В.03 

Ы.В.0-1 

Иностранный язык в 
профессиональной сфере 
Биотехнология в очистке сточных 
вол химической переработки 
лревесины 

Современные технологии и 
целлюлозно-бумажном 
производстве 
Новая техника в целлюлозно-
бумажной промышленности 

Компетен 
или по 
плану 

OK-I.4. 5. X 

ОК-3, 9. 
ПК-3 

ОК-б. ОПК-1 

ПК-4, 5 

НК-2.7 

ОК-2. 7. 
ОПК-2 

ОК-6 

ПК-5 

ОПК-1 ПК-5 

ПК-6 

Общекультурные компетенции 

О 

+ 

г-1 

•£ 

+ 

" 1 
1 

•у* 
С 

+ 

т 
ЧУ 

с 

+ + 

1 

+ 

+ 

г-

& 
о 

+ 

ее 

о 

+ 

1 

с 

+ 

Общешнм! ессмо-
налып.ге 

компетенции 

- • 

•a. 

+ 

О 

+ 

Q 

•r, 

Профессиональные 
компетенции 

Научно* 
исследова 
тсльская 

• ^ 

1 

+ 

• 
1^ 

+ 

Произнодственно-
технологнческая 

f 
— 

+ + 

+ 

+ 

+ 

г-

-t-

Колнчество 
компетенции на 

л пени п.1 и ну 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

http://RI.fi.OI
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XT 

XT 

XT 

Ы.В.Н? 

Ы, 13.06 

Б1.В.07 

Математические методы и 

научных исследованиях в 

не. [. но. 1 р J [ и |- Щ мажном 

производстве 

Методы шеперпмептан.ного 
исследования в получении 
гыл\фабрикатов, бумаги и картона 

Теория и технология переработки 

бумажной макулатуры 

Вариативная часть [но выбору студент) 

ЙЯЛП 

СнП 

XT 

X Т 

XT 

XT 

XI 

XT 

XT 

XT 

hi ДИ.01 i 

Ы ДП.01.2 

Ы Д1102.1 

Ы Д11.02.2 

[.1.Д11.03.1 

Ы.ДВ.03.2 

1=1.,111.04,1 

Ы.ДВ.04.2 

Г>1.ЛВ.05.1 

Ы.ДИ.05.2 

Педагогика 

11еихология делового общения 

Технология и экология 

переработки побочных продуктов 

целлюлозного производства 

Современные представления 0 
биотехнологии 

Теория и технология придания 
целлюлозно-бумажной продукции 
специфическим свойств 

Современные проблемы науки и 

химической технологии 

переработки древесины 

Организация научной и 
и зо б р ста те л ь с ко й д е я т е.: 1 ы [ ост и в 

целлюлозно-бумажной 
промышленности 

Основы патентоведения 

Производство гофрокартона 

1 [роизводстяй обоев 

м | | | , . | ПК-3 

ОПК-5. ПК-1 

ПК-4. 5 

ОК-7 

ОК-2. 7 

ПК-5.6 

1IK-5 

Ilk"--? 

ПК-6 

ОПК-5 

ОПК-5 

ПК-4.5 

11К-4. 5 

Количество лнсниплин ня «дну компетенцию: 

Блок 2 (Ь.2). Практики! научно-иселедовательсквя 

работа (НПГ) 

Вариативная чаем, [обязательная! 

XT 

XI 

ЬЛ.В.Ш 

Ь2.В.02 

Учебная практика < иракп ика по 
получению первичных 
профессиональных умении и 
i ! Г . I I •. 

Производственная практика 
1 научно-исследовательская pavkvut) 

ПК-1. 2 . 3 

ПК-1. 2 .3 

1 

-

+ 

2 1 1 I 2 

+ 

+ 

3 1 1 1 1 1 

+ 

1 

+ 

+ 

+ 

3 

-т 

1 

+ 

t 

1 

+ 

4. 

+ 

1 

-

+ 

-

+ 

4 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

S 

+ 

+ 

3 

+ 

2 

2 

у 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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XT 

XT 

XI 

Б2.В.03 

Ь2.В.04 

Б2.В.05 

Производственная практика 
(научна-исследовательский 
семинар) 
1 [ронзводсгвенная практика 
(практик;! по пол\че о 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, в том числе 
технологическая практика) 
Преддипломная практика 
(практикадля выполнения 
выпускной квалификационной 
работы) 

Блок 3 (E.3). Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть (обязательная) 

XT 

XT 

XT 

ЬЗ.Ь.01 

ЬЗ.Б.02 

БЗ.Б.ОЗ 

Государственный экзамен 
(подготовка и сдача) 
11одготовка к защите BKI' 

Процедура зашиты 13КГ 

ОК-4, 
ОПК-4 

ОК-7. ПК-2 

ОК-3,8. 
ПК-4 

Всего на одну компетенции!: 1 2 

т 

т 

+ 

2 1 : 

+ 

4 

+ 

2 1 1 1 I 

+ 

2 3 3 

+ 

4 4 

+ 

5 8 1 2 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

Завкафедрой Химических технологий Yft- £ ,Г Пойлов В.З. 
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Этапы формировании комнетентностной модели выпускника 
Приложение 2 

Направление подготовки: 18.04,01 Химическая технология 

Форми
руемые 
компе
тенции 

ОК-1 

ОК-2 

ок-з 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1 

ДИСЦИПЛИНЫ ИЛИ практики - зачетные единицы 
(семестры - вид итогового контроля) 

этап I 

Б1.Б.01-3 з.е. 
(1-Экз) 

Б1.Б.06-2з.е. 

(1-Зач) 

Б!.Б.02-Зз.е. 
(1-Экз) 

Б1.Б.01-3 з.е. 
О-Экз) 

Б1.Б.01-Зз.е. 
(1-Экз) 

Б1.Б,03-Зз.е. 

(1-Экз) 

Ы.Ь.06-2 з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-Зз.с. 
(1-Экз) 

Б1.Б.02-3 з.е. 

(1-Экз) 

Б1.Б.03-Зз.е. 
(1-Эю) 

этап 2 

Б1.ДВ.01.2-2 
з.е. 

(1-Зач) 

Б2.В.05-9 з.е. 
(4-ДЗач) 

Б2.В.03-4 з.е. 

(2,3-ДЗач) 

Е1.В.01-3 з.е. 

(2-Зач) 

Б1.ДВ.01.1-2 

з.е. 

(1-Зач) 

этап 3 

Б1.ДВ.01.2-2 

з.е. 
(1-Зач) 

Б2.В.05-9 з.е. 

(4-ДЗач) 

этан 4 этап 5 

Б2.В.04-6 з.е. 

(2-ДЗач) 

этап 6 Этап 7 Этан 8 

Кол-во 
ДИСЦ. 

ч а стен 

1 

ft 

2 

2 

1 

2 

4 

2 

1 

1 
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ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Б1.Б.06-2з.е. 
(1-Зач) 

Ы.В.03-4 з.е. 
(2-ДЗач) 

Б1.13.05-4 з.е. 
(2-Экз) 

Б1.В.06-4 з.е. 
(1-ДЗач) 

Б1.В.06-4 з.е. 
(1-ДЗач) 

Б2.В.01-0з.е. 
(1-ДЗач) 

Б1.Б.02-3 з.е. 
(1-Экз) 

Б1.Б.04-4з.е. 
(1-ДЗач) 

Ы.Б.04-4 з.е. 
(1-ДЗач) 

Б1.В.04-4 з.е. 
(2-Экз) 

Б|.Б.05-5з.е. 
(2-Экз) 

Ь2.В.03-4 з.е. 
(2.3-ДЗач) 

Б1.ДВ.04.1-3 
з.е. 

(2-Зач) 

Ь2.В.01-0 з.е. 
(1-ДЗач) 

Б1.Б.05-5 з.е. 
(2-Экз) 

Б2.В.01-0з.е. 
(1-ДЗач) 

Б1.В.07-4з.е. 
(З-Экз) 

Б1.В.03-4ч.е. 
(2-ДЗач) 

Б1.ДВ.02.1-2 
з.е. 

(3-Зач) 
Б1.ДВ.03.1-3 

з.е. 
(4-Зач) 

Б1.ДВ.04.2-3 
з.е. 

(2-Зач) 
Б2.В.02-28 

з.е. 
(1.2.3.4-ДЗач) 

Б2.В.04-6 з.е. 
(2-ДЗач) 

Б1.В.05-4 з.е. 
(2-Экз) 

Б1.ДВ.05.1-3 
з.е. 

(3-Зач) 

Б1.В.02-4з.с. 
(З-Экз) 

Б1.ДВ.03.2-3 
з.е. 

(4-Зач) 

Б2.В.02-28 
з.е. 

(1.2,3.4-ДЗач) 
Б2.В.02-28 

з.е. 
(1,2,3,4-ДЗач) 
Б1.ДВ.05.2-3 

з.е. 
(3-Зач) 

Б1.В.07-4з.е. 
(З-Экз) 

Б2.В.05-9з.е. 
(4-ДЗач) 

Б1.ДВ.02.1-2 
з.е. 

(3-Зач) 

Б1.ДВ.02.2-2 
з.е. 

(3-Зач) 

Б1.ДВ.05.1-3 
з.е. 

(3-Зач) 

Б1.ДВ.05.2-3 
з.е. 

(3-Зач) 

1 

I 

2 

.1 

3 

4 

4 

5 

8 

3 

9 
— 
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Про 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

планируемом для реализации основном профессиональной образовательной протраммы высшего образования 

но направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология, 

направленности (профилю) образовательной программы «Химическая технология целлюлозно-бумажного производства» 

(программа академической магистратуры) 
Таблица 1 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
должность по 

штатному 
расписанию 

2 

Борисова О.В., доцент 
каф. ЭУПП 

Машанская Е.Ю., 
доцент каф, ИЯЛП 
Деннсламова Е.С., 

доцент каф. XT 

Столбовя Н.В., 
доцент каф.ФП 

Углев Н.П., Доцент 
каф. XT 

Шестакова О. В., 
доцент каф. ИЯиСО 

Наименование учебного (-ых) 
поручения (-ни), в соотв. с 

учебным планом 

3 

Экономический анализ и 
управление производством 

Педагогика 
Психология делового общения 

Теоретические и 
экспериментальные методы 

исследования в химии 

Философские проблемы науки и 
техники 

Процессы массопереноса в 
системах с участием твердой 

фазы 1 

Деловой иностранный язык 
Иностранный язык 

в профессиональной сфере 

Базовое 
высшее 

образование (соотв./нс соотв.) 

4 

Харьковский Государственны ft 
университет. Экономика и 

управление производствами 
(соответствует) 

Немецкий и английский языки 
(соответствует) 

Химия. 
Химик 

(соответствует) 
ПТУ, история, 

(не соответствует) 

ш т . Химическая технология 
переработки нефти и газа. 

Инженер химик - технолог 
(соответствует) 

высшее, романо-германские языки 
и литература 

(соответствует) 

Условия привлечении к 
педагогической 

деятельности (штатный 
работник,внутренний 

совместитель, внешний 
совместитель, почасовик) 

5 

штатный 

штатный 

штатный 

штатный 

штатный 

штатный 

Ученая степень, 
ученое звание 

б 

к.э.н.,доцент 

канд. пед. наук, 
доцент 

к.х.н,. звание 
отсутствует 
к.философ.н.. 

звание 
отсутствует 
к.х.н., доцент 

к.филол.н., 
звание 

отсутствует 

Работник 
профильной 

организация (для 
внешних 

совместителей) 
(да/нет) 

7 

Приложение А 

УТВЕРЖДАЮ 
учебной работе 

Лобов Н.В. 
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Радостева B.C., ст. 

преподаватель каф. 

ИЯиСО 

Наги мои Д.Р., доиент 
каф. XT 

Ноекова О.А., 
доцент каф. XT 

Деловой иностранный язык 

Иностранный язык 
в профессио-нальной сфере 

Новая техника в целлюлозно-
бумажной промышленности 

Теория и технология придания 
целлюлозно-бумажной 

продукции специфических 
свойств 

Современные проблемы науки и 
химической технологии 
переработки древесины 

Государственный экзамен 
(подготовка и сдача) 

Процедура зашиты ВКР 

Методы экспериментального 
исследования в получении 
полуфабрикатов, бумаги и 

картона 

Технология и экология 
переработки побочных 

продуктов целлюлозного 
производства 

Современные представления о 
биотехнологии 

Основы патентоведения 

Организация научной и 
изобретательской деятельности в 

целлюлозно-бумажной 
промышленности 

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков) 

Романо германские языки и 
литература 

(соответствует) 

ППИ, Технология химической 
переработки древесины, 

Инженер - технолог целлюлозно-
бумажного производства 

(соответствует) 

Технология химической 
переработки древесины. 

Инженер - технолог целлюлозно-
бумажного производства 

(соответствует) 

штатный 

Внешний совместитель 

штатный 

ученая степень 
отсутствует, звание 

отсутствует 

к.т.н.. доиент 

к.т.н.. доцент 

да 
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10 Сипясв К.А., 
доцент каф. XT 

Теплоухова М.В.. 
доиент каф. XT 

Производственная практика 
(научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, в ТОМ числе 

технологическая практика) 
Преддипломная практика 

(практика для выполнения 
выпускной квалификационной 

работы) 

[ "осударственный экзамен 
(подготовка и сдача) 

Подготовка к защите ВКР 
Процедура зашиты ВКР 

Математические методы в 
научных исследованиях в 

ие л л ю л оз и о- б у м а ж н о п 
промышленности 

Методы экспериментального 
исследования в получении 
полуфабрикатов, бумаги и 

картона 

Государственный экзамен 
(подготовка и сдача) 

Процедура защиты ВКР 
Теория и технология 

переработки бумажной 
макулатуры 

Биотехнология в очистке 
сточных вод химической 
переработки древесины 

Производство гофрокартона 

ПГТУ. Технология химической 
переработки древесины. 

Инженер - технолог целлюлозно-
бумажного производства 

(соответствует) 

Химическая технология 
целлюлозно-бумажного 

производства. 
Инженер - химик - технолог 

(соответствует) 

Производство обоев 
Учебная практика (прзктпкапо 

_"о-^учению первпчпых 

Внешний совместитель 

штатный 

к.т.н., звание 
отсутствует 

к.т.н., звание 
отсутствует 

да 



12 Хаклмова Ф.Х., 
профессор каф. Т11М П 

профессиональных умений и 
навыков) 

Производственная практика 
(нау ч Е 1 о- исследова i ел ьс кал 

работа) 
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности, в том числе 
технологическая практика) 
Преддипломная практика 

(практика для выполнения 
выпускной квалификационной 

работы) 
Государственный экзамен 

(подготовка и сдача) 
Подготовка к защите ВКР 

Процедура защиты ВКР 
Процессы массойереносав 

системах с участием твердой 
фазы 2 

Современные технологии в 
целлюлозно-бумажном 

производстве 

Технология и экология 
переработки побочных 

про лук 10В целлюлозного 
производства* 

Учебная нракшка (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков) 

Производственная практика 
(научно-исследовательская 

работа) 
Производственная практика 

(практика по получению 

Уральский лесотехнической 
институт, технология химической 

переработки древесины 
(соответствует) 

В нутре н н и и со вм естител ь д.т.н.. профессор 
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профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, в том числе 

технологическая практика) 

Производственная практика 
(научно-исследовательский 

семинар) 
Преддипломная практика 

(практика для выполнения 
выпускной квалификационной 

работы) 
Государственный экзамен 

(подготовка и сдача) 
Подготовка к защите ВКР 
Процедура защиты ВКР _[_ 

Соответствие показателен кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 
по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология 

(программа академической магистратуры «Химическая технология целлюлозно-бумажного производства^ 
Таблица 2 

Лицензионный показатель 

Доля работников сторонней профильной организации, % 
Остепенённость, % 
Доля штатных ППС, % 
Базовое образование, % 

Значение ФГОС ВО, 
не менее 

10 
80 
60 
70 

Планируемое 
фактическое значение 

14 
91 
67 
95 

Список ППС отвечает требованиям ФГОС к кадровому обеспечению реализуемой образовательной программы. 

Зав. кафедрой XT ушл^г^ В.З.Пойлов 
(сокращ. название кафедры) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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