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Предисловие 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования – программа бакалавриата «Химическая технология неорганических 
веществ», разработанная в соответствии с требованиями СУОС ВО ПНИПУ по 
направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология», утверждена решением 
Ученого совета ПНИПУ от 27.12.2018 г., протокол № 4 и введена в действие с 
01.03.2019 приказом ректора университета от 05.03.2019 № 16-О, пересмотрена 
Ученым советом ПНИПУ 25.09.2020, протокол № 1 в связи с выходом ФГОС ВО 
(3++) и введена в действие в пересмотренном виде приказом ректора университета 
от 28.12.2018 № 106-О. 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-
граммы, включающая в себя, в том числе компетентностную модель выпускника 
(КМВ), представляет собой описание образовательной программы, предусмотренное 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 ию-
ля 2013 г. № 582).  
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1. Термины, определения, обозначения и сокращения 
1.1. Термины и определения 
В настоящем документе использованы следующие термины и определения: 
1.1.1 направленность (профиль) образования (образовательной програм-

мы) – ориентация образовательной программы на конкретные области знания и 
(или) виды деятельности и определяющие ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результа-
там ее освоения; 

1.1.2 образовательный стандарт ПНИПУ – совокупность требований, обяза-
тельных для исполнения во всех подразделениях ПНИПУ, участвующих 
в разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ 
по данному направлению подготовки или специальности высшего образования; 

1.1.3 основная профессиональная образовательная программа высшего об-
разования – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм атте-
стации, представленный в виде общей характеристики ОП, учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-
тики, оценочных и методических материалов; 

1.1.4 примерная основная образовательная программа - учебно-
методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный 
учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и со-
держание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

1.1.5 планируемые результаты освоения образовательной программы – 
компетенции обучающихся, установленные в образовательном стандарте, и компе-
тенции обучающихся, установленные в образовательной программе, с учетом на-
правленности (профиля) образовательной программы (в случае установления таких 
компетенций); 

1.1.6 универсальные компетенции – компетенции выпускников, отражающие 
запросы общества и личности к общекультурным и социально-личностным качест-
вам выпускника программы высшего образования соответствующего уровня, вклю-
чающие профессиональные характеристики, определяющие встраивание уровня об-
разования в национальную систему профессиональных квалификаций; 

1.1.7 общепрофессиональные компетенции - компетенции выпускников, от-
ражающие запросы рынка труда в части владения выпускниками программ высшего 
образования по направлению (специальности) подготовки базовыми основами про-
фессиональной деятельности с учетом потенциального развития области или облас-
тей деятельности (независимо от ориентации программы на конкретные объекты 
деятельности или области знания); 

1.1.8 профессиональные компетенции - компетенции выпускников, отра-
жающие запросы рынка труда в части готовности выпускника программы высшего 
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образования соответствующего уровня и направления подготовки выполнять опре-
деленные задачи профессиональной деятельности и связанные с ними трудовые 
функции из профессиональных стандартов для соответствующего уровня профес-
сиональной квалификации; 

1.1.9 индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики, 
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции. Индикаторы могут быть 
представлены в виде обобщенных результатов обучения или в виде конкретных дей-
ствий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы 
достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в 
образовательном процессе; 

1.1.10 результаты обучения (планируемые) – знания, практические умения, 
владение навыками, приобретенные и показанные обучающимися после завершения 
дисциплины (модуля) или прохождения практики; 

1.1.11 профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необхо-
димой работнику для осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности; 

1.1.12 область профессиональной деятельности (выпускника) - совокупность 
видов профессиональной деятельности выпускников, имеющая общую основу (ана-
логичные или близкие назначение, объекты, технологии, в т.ч. средства труда) и 
предполагающая схожий набор трудовых функций и соответствующих компетен-
ций для их выполнения; корреспондируется с одним или несколькими видами эко-
номической деятельности; 

 1.1.13 сфера профессиональной деятельности (выпускника) – сегмент облас-
ти профессиональной деятельности или смежных областей профессиональной дея-
тельности, включающий вид(ы) профессиональной деятельности, характеризую-
щийся совокупностью специфических объектов профессиональной деятельности; 
также, отрасль (или область) труда, имеющая определенные границы применения.  

1.1.14 вид профессиональной деятельности (выпускника) – совокупность 
обобщенных трудовых функций, которые могут выполнять выпускники, имеющих 
сходные условия, характер и результаты труда; 

1.1.15 обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой 
трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном про-
изводственном (бизнес-) процессе; 

1.1.16 трудовая функция – набор взаимосвязанных трудовых действий, на-
правленных на решение одной или нескольких задач процесса труда, выполнение 
относительно автономной и завершенной части трудового процесса в рамках обоб-
щенной трудовой функции; 

1.1.17 трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом 
труда, при котором достигается определенная задача; 

1.1.18 объект профессиональной деятельности (выпускника) – явление, 
предмет, процесс, на которые направлено воздействие в процессе профессиональной 
деятельности. Термины «объект» и «предмет профессиональной деятельности» рас-
сматриваются как синонимы в профессиональной деятельности, связанной с мате-
риальным производством, следует развести эти понятия в нематериальной сфере, 
связанной с научными исследованиями, творчеством и т.п. В этом случае понятие 
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предмета уже не синоним понятия объекта и связано со свойствами или отношения-
ми объекта, познание которых важно для решения профессиональных задач; 

1.1.19 задача профессиональной деятельности (выпускника) – цель, заданная 
в определенных условиях, которая может быть достигнута при реализации опреде-
ленных действий над объектом (совокупностью объектов) профессиональной дея-
тельности; 

1.1.20 типы задач профессиональной деятельности – условное подразделе-
ние задач профессиональной деятельности по характеру действий, выполняемых для 
достижения заданной цели. 

1.2. Обозначения и сокращения 
В настоящем документе использованы следующие обозначения и сокращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ВО – высшее образование; 
ГЭ – государственный экзамен; 
ЗЕ – зачетная единица; 
НИР – научно-исследовательская работа; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ПД – профессиональная деятельность; 
ПК – профессиональная компетенция; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический уни-

верситет; 
ПООП – примерная основная образовательная программа по направлению под-

готовки; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ПСК – профильно-специализированная компетенция; 
СРС – самостоятельная работа студента; 
СУОС – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт; 
УК – универсальная компетенция; 
УОП – управление образовательных программ ПНИПУ; 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
1.3. Нормативные ссылки 
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные пра-

вовые и локальные акты: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
Правила участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозирова-

нии потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 
реализации государственной политики в области среднего профессионального обра-
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зования и высшего образования, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 92; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 29 июня 2015 г. № 636; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния - бакалавриат по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 922, зарегистри-
рован в Минюсте 19.08.2020 г. регистрационный № 59336. 

Устав ПНИПУ; 
Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, про-
граммы специалитета, программы магистратуры, утвержденное ректором 
28.12.2016; 

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт по направлению 
подготовки высшего образования – магистратура 18.04.01 Химическая технология, 
принятый Ученым советом ПНИПУ 27.12.2018, протокол №4, пересмотренный 
25.09.2020, протокол № 1 в связи с выходом ФГОС ВО (3++). 

 
2. Основные характеристики образовательной программы 

2.1. Цели и задачи ОПОП 
Цель реализации ОПОП – освоение обучающимися программы бакалавриата, 

направленности «Химическая технология неорганических веществ», результатом 
которого является формирование у выпускника компетенций в соответствии с 
СУОС ВО ПНИПУ по данному направлению подготовки и профессиональных ком-
петенций, установленных для данной направленности ОПОП. 

Задачами реализации ОПОП являются формирование знаний, умений и навы-
ков, опыта профессиональной деятельности в рамках изучения отдельных дисцип-
лин (модулей), а также прохождения практик, необходимых для выполнения кон-
кретного (конкретных) типов задач профессиональной деятельности, к которым го-
товится выпускник. 

2.2. Форма образования 
Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 18.03.01 

«Химическая технология» направленности (профиля) «Химическая технология не-
органических веществ» осуществляется в очной и заочной форме. 
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2.3. Требования, предъявляемые к поступающим 
К освоению программ бакалавриата по направлению подготовки 18.03.01 «Хи-

мическая технология» направленности (профиля) «Химическая технология неорга-
нических веществ» допускаются лица, имеющие высшее образование любого уров-
ня. 

Прием на обучение по программе бакалавриата направления подготовки 
18.03.01 «Химическая технология» направленности (профиля) «Химическая техно-
логия неорганических веществ» осуществляется на конкурсной основе по результа-
там вступительного испытания в соответствии с программой вступительных испы-
таний. 

2.4. Язык преподавания 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология» направленности (профиля) «Химиче-
ская технология неорганических веществ» в ПНИПУ осуществляется на государст-
венном языке Российской Федерации. 

2.5. Объем программы и сроки освоения 
Объем программы бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» ОПОП 

«Химическая технология неорганических веществ» составляет 240 зачетных единиц, 
определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении ука-
занной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, предусмот-
ренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. 

Объем программы бакалавриата в очной форме, реализуемый за один учебный 
год, составляет 59-61 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата в заочной форме, реализуемый за один учеб-
ный год, не превышает 70 зачетных единиц. 

Срок освоения программы бакалавриата составляет в очной форме обучения – 4 
года, в заочной форме обучения – 5 лет. 

 
3. Компетентностная модель выпускника 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1.1. Область и сфера профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по на-
правлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» направленности (профи-
ля) «Химическая технология неорганических веществ» в ПНИПУ, могут осуществ-
лять профессиональную деятельность: 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области химического и химико-технологического произ-
водства). 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-
ластях профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности 
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требо-
ваниям к квалификации работника. 

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область 
знания 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата по направлению 18.03.01 «Химическая технология» 
направленности (профиля) «Химическая технология неорганических веществ» в 
ПНИПУ являются: 
-  химические вещества и материалы; 
- методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 
- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения 
веществ. 

. 
3.1.3. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпуск-

ников 
В рамках освоения программы бакалавриата по направлению 18.03.01 «Хими-

ческая технология» направленности (профиля) «Химическая технология неоргани-
ческих веществ»  в ПНИПУ, выпускники готовятся к решению задач профессио-
нальной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский;  
- производственно- технологический. 
3.2. Планируемые результаты освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы 
Планируемые результаты освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология» направленности (профиля) «Химиче-
ская технология неорганических веществ» определяются сформированными выпу-
скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки, 
а также личностные качества в соответствии с типами задач профессиональной дея-
тельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 
18.03.01 «Химическая технология» направленности (профиля) «Химическая техно-
логия неорганических веществ» выпускник должен обладать компетенциями, фор-
мируемыми в процессе освоения данной ОПОП, определенными на основе СУОС 
ВО ПНИПУ по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология», и про-
фессиональными компетенциями, самостоятельно установленными в программе ба-
калавриата, сформированными на основе профессиональных стандартов, соответст-
вующих профессиональной деятельности выпускников, а также иных требований, в 
том числе региональных, предъявляемых к выпускникам на рынке труда. 
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Таблица 3.1 - Перечень формируемых компетенций1 
Наименование кате-
гории (группы) ком-

петенций 
Код и наименование компетенции выпускника образовательной программы  

Универсальные компетенции выпускников бакалавриата 
Системное и кри-

тическое мышление 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье сбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов 

Инклюзивная ком-
петентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 
и профессиональной среде 

Экономическая 
культура в том числе 
финансовая грамот-

ность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности 

Гражданская пози-
ция 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-
ведению 

Общепрофессиональные компетенции выпускников бакалавриата по УГСН  
18.00.00 Химическая технология 

Естественнонаучная 
подготовка 

ОПК-1. Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химиче-
ских реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем ми-
ре, основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и 
свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и 
материалов 

Профессиональная 
методология 

ОПК-2. Способен использовать математические, физические, физико-
химические, химические методы для решения задач профессиональной дея-
тельности 

Адаптация к 
производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом за-
конодательства Российской Федерации, в том числе в области экономики и 
экологии  

                                         
1 Новые компетенции УК-9, УК-10, УК-11 и новый формулировки компетенций УК-8, ОПК-3   
вводятся с 1 сентября 2021 года 
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Наименование кате-
гории (группы) ком-

петенций 
Код и наименование компетенции выпускника образовательной программы  

Инженерная и 
технологическая 

подготовка 

ОПК-4. Способен обеспечивать проведение технологического процесса в соот-
ветствии с регламентом, используя технические средства для контроля пара-
метров технологического процесса, свойств сырья и готовой продукции, и 
осуществляя изменение параметров технологического процесса при изменении 
свойств сырья 

Научные исследова-
ния 

и разработки 

ОПК-5. Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания 
по заданной методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требова-
ний техники безопасности, обрабатывать и интерпретировать эксперименталь-
ные данные 

Профессиональные компетенции выпускников направления подготовки  
1803.01«Химическая технология» ПНИПУ 

Научные исследова-
ния 

ПКО-1. Способен участвовать в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах 

Производственно-
технологическая дея-

тельность 

ПКО-2. Способен применять аналитические и численные методы решения по-
ставленных задач, использовать современные информационные технологии, 
проводить обработку информации с использованием прикладных программ-
ных средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, 
пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров обору-
дования 

Профессиональные компетенции выпускников программы бакалавриата  
«Химическая технология неорганических веществ» ПНИПУ 

Тип задач профессиональной деятельности: 
1. Научно-исследовательский 

Научные исследова-
ния 

ПК-1.1. Способен осуществлять подготовку элементов документации, планов 
и программ проведения отдельных этапов работ 

Тип задач профессиональной деятельности: 
2. Производственно- технологический 

Технологическая ПК-2.1. Способен использовать методы проведения теоретического анализа 
при обосновании оптимальных технологических параметров и применять ме-
тоды математического моделирования для описания технологических процес-
сов 

Технологическая ПК-2.7. Способен использовать знания основных физических теорий, кристал-
лических структурах и их связи с природой вещества для решения возникаю-
щих задач, самостоятельно приобретать физические знания для понимания 
принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления 

 
Профессиональные компетенции, установленные на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников: 
- научно-исследовательский: профессиональный стандарт 40.011 «Специалист 

по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержден 
приказом Минтруда России от 04.03.2014 г., № 121н, А/01.5 (код компетенции 
ПКО-1); А/03.5 (код компетенции ПК-1.1). 
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- технологический:  26.018 «Аппаратчик ведения технологических процессов на 
производстве основных неорганических веществ и азотных соединений» (частично 
отражен в ПК-2.1 и ПК-2.7, в части ознакомления с трудовыми функциями 
будущего подчиненного персонала при организации работ на производстве 
основных неорганических веществ) 

 
 
 
Индикаторы достижения компетенций представлены в Приложении 1. 
3.3. Таблица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 
Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части было осу-

ществлено на основе анализа их содержательной структуры и представлено с помо-
щью таблицы отношений компетенций и учебных дисциплин и практик, участвую-
щих в формировании каждой компетенции (см. Приложение 2). 

При наличии связи между заявленной компетенцией и учебной дисциплиной 
(практикой) в соответствующей ячейке таблицы появляется элемент (часть) компе-
тенции, формируемой в рамках данной дисциплины (практики). Распределение 
учебных дисциплин по формируемым компетенциям основывается на результатах 
анализа компонентного состава всех компетенций. 

Таким образом, обоснование отношений между заявленными компетенциями и 
учебными дисциплинами (практиками) позволяет оценить целенаправленность ос-
новной профессиональной образовательной программы, определить распределение 
компетенций по учебным дисциплинам и видам практической деятельности, опти-
мизировать содержание образовательной программы на основе внутри и междисци-
плинарных связей. 

3.4. Этапы формирования компетентностной модели выпускника 
Формирование компетенции является процессом, а уровень ее сформированно-

сти является характеристикой, изменяющейся во времени. Освоение составляющих 
(компонент) отдельной компетенции происходит постепенно.  

Этапы формирования каждой из заявленных компетенций представлены в При-
ложении 3. Необходимо отметить, что составляющие компетенцию компоненты 
(знания и умения) могут формироваться во время лекционных и практических заня-
тий при изучении различных учебных дисциплин, а компоненты (владеть навыками 
или опытом деятельности) приобретаются на этапе подготовки магистерской дис-
сертации или в ходе прохождения различных видов практик. 

 
4. Условия реализации ОПОП 

Условия реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 
18.03.01 «Химическая технология», направленности (профиля) «Химическая техно-
логия неорганических веществ» в ПНИПУ соответствуют требованиям, установлен-
ным СУОС ВО ПНИПУ по данному направлению подготовки. Требования к усло-
виям реализации включают: общесистемные требования; требования к материально-
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техническому и учебно-методическому обеспечению; требования к кадровым усло-
виям реализации программы; требования к финансовым условиям реализации про-
граммы; требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе. 

 
 
 
4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 
ФГБОУ ВО «ПНИПУ» для реализации программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 18.03.01 «Химическая технология» направленности (профиля) 
«Химическая технология неорганических веществ» по Блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли) и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 
планом, располагает необходимым материально-техническим обеспечением образо-
вательной деятельности (помещениями и оборудованием), принадлежащем ему на 
праве собственности или ином законном основании. 

Обучающиеся по программе бакалавриата в течение всего периода обучения 
обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом к электронной инфор-
мационно-образовательной среде Университета. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечива-
ет: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-
ным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; формирование электрон-
ного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти 
работы. 

4.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению ОПОП 

Материально-техническое обеспечение программы бакалавриата по направле-
нию подготовки 18.03.01 «Химическая технология», направленности (профиля) 
«Химическая технология неорганических веществ» включает характеристику усло-
вий реализации образовательного процесса, в том числе наличие и оснащенность 
помещений для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, поме-
щений для самостоятельной работы обучающихся, наличие комплекта лицензионно-
го и свободно распространяемого программного обеспечения, библиотечного фонда 
(при использовании в образовательном процессе печатных изданий), доступа (уда-
ленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информацион-
ным справочным системам. 

В Приложении 4 приведена информация о материально-техническом обеспече-
нии основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата. 

4.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками ПНИПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 
иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалифика-
ционным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес-
сионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандартами 
(при наличии). 

Доля научно-педагогических работников Университета, участвующих в реали-
зации программы и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы на 
иных условиях (в приведенных к целочисленным значениям ставок), ведущих науч-
ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля) в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 процентов. 

Доля научно-педагогических работников Университета, участвующих в реали-
зации программы и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы на 
иных условиях (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-
ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Феде-
рации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников Университета, участвующих в реализации программы и лиц, 
привлекаемых Университетом к реализации программы на иных условиях (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью / профи-
лем/специализацией реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реа-
лизующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования – программы бакалавриата представлена в 
Приложении 5.  

4.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология» направленности (профиля) «Химиче-
ская технология неорганических веществ» осуществляется в объеме не ниже базо-
вых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-
тельных программ высшего образования и корректирующих коэффициентов к базо-
вым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

4.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-
тельной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП 
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Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме бакалавриата по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая техноло-
гия» направленности (профиля) «Химическая технология неорганических веществ» 
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оцен-
ки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при прове-
дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-
готовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) 
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогиче-
ских работников Университета. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по ОПОП в Университете, определена комплексом внут-
ренних процессов в рамках СМК ПНИПУ и описана в Руководстве по качеству 
ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности в 
СМК ПНИПУ разработана схема взаимодействия процессов, определены центры 
ответственности за реализацию основных процессов, разработаны документирован-
ные процедуры, примерный перечень основных показателей (индикаторов) для 
внутренней оценки качества. В рамках внутренней системы оценки качества образо-
вательной деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образова-
тельного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программы бака-
лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с це-
лью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе ба-
калавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессио-
нально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединения-
ми, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными ор-
ганизациями, либо авторизованными национальными профессионально-
общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 
признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специали-
стам соответствующего профиля. 
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Приложение 1.  
Индикаторы достижения компетенций 

 Наименование ка-
тегории (группы) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции выпу-
скника образовательной про-

граммы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Индикаторы достижения универсальных компетенций 
Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

ИД-1УК-1. Знает принципы сбора, отбора и 
обобщения информации. 
ИД-2УК-1. Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в рамках из-
бранных видов профессиональной деятель-
ности. 
ИД-3УК-1. Владеет навыками работы с ин-
формационными источниками, опыт научно-
го поиска, создания научных текстов. 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
 

ИД-1УК-2. Знает необходимые для осуществ-
ления профессиональной деятельности пра-
вовые нормы. 
ИД-2УК-2. Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов профессиональной 
деятельности, планировать собственную дея-
тельность исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносить главное и второстепенное, ре-
шать поставленные задачи в рамках избран-
ных видов профессиональной деятельности. 
ИД-3УК-2. Владеет навыками применения 
нормативной базы и решения задач в области 
избранных видов профессиональной дея-
тельности. 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде 
 

ИД-1УК-3. Знает различные приемы и способы 
социализации личности и социального взаи-
модействия. 
ИД-2УК-3. Умеет строить отношения с окру-
жающими людьми, с коллегами. 
ИД-3УК-3. Владеет навыками участия в ко-
мандной работе, в социальных проектах, 
распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуникацию 
в устной и письменной фор-
мах на государственном язы-
ке Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке (ах). 
 

ИД-1УК-4. Знает литературную норму и осо-
бенности делового функционального стиля 
русского и иностранного языков; межкуль-
турные особенности деловой устной и пись-
менной коммуникации; требования к деловой 
документации на русском и иностранном 
языках. 
ИД-2УК-4. Умеет анализировать, обобщать и 
оценивать деловую профессионально-
ориентированную информацию на русском и 
иностранном языках; логично, аргументиро-
ванно и ясно выражать свои мысли в устной 
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и письменной формах на русском и ино-
странном языках в ситуациях деловой ком-
муникации. 
ИД-3УК-4. Владеет навыками делового уст-
ного и письменного общения на русском и 
иностранном языках; навыками публичной 
речи; навыками делового этикета; основной 
терминологией деловой коммуникации на 
русском и иностранном языках. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в социаль-
но-историческом, этическом 
и философском контекстах. 
 

ИД-1УК-5. Знает основные категории филосо-
фии, законы исторического развития, основы 
межкультурной коммуникации. 
ИД-2УК-5. Умеет вести коммуникацию с 
представителями иных национальностей и 
конфессий с соблюдением этических и меж-
культурных норм. 
ИД-3УК-5. Владеет навыками анализа фило-
софских и исторических фактов, опыт оценки 
явлений культуры. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоровье 
сбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в те-
чение всей жизни. 

ИД-1УК-6. Знает основные принципы само-
воспитания и самообразования, профессио-
нального и личностного развития, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка 
труда. 
ИД-2УК-6. Умеет планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития. формулиро-
вать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессиональ-
ной деятельности, индивидуально-
личностных особенностей. 
ИД-3УК-6. Владеет навыками получения до-
полнительного образования, изучения до-
полнительных образовательных программ. 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень физи-
ческой  подготовленности 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности. 

ИД-1УК-7. Знает основы здорового образа 
жизни, здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры. 
ИД-2УК-7. Умеет выполнять комплекс физ-
культурных упражнений. 
ИД-3УК-7. Владеет навыками занятий физи-
ческой культурой. 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные ус-
ловия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого раз-
вития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и во-
енных конфликтов 

ИД-1УК-8. Знает уровень требований для соз-
дания и поддержания в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности безопас-
ных условий жизнедеятельности; правила 
поведения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфликтов 
ИД-2УК-8. Умеет создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества; соблюдать 
правила техники безопасности при проведе-
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нии научно-исследовательских работ и в об-
ласти профессиональной деятельности; умеет 
вести себя при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфликтов 
ИД-3УК-8. Владеет навыками техники безо-
пасности в повседневной жизни и при вы-
полнении работ в области профессиональной 
деятельности; создания и соблюдения безо-
пасных условий жизнедеятельности; владеет 
навыками действий при угрозе и в условиях 
чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-
тов 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и про-
фессиональной среде 

ИД-1УК-9. Знает основные принципы недис-
криминационного языка в отношении людей 
с инвалидностью (корректное употребление 
формулировок, связанных с инвалидностью и 
с ограниченными возможностями здоровья), 
а также эмпатии и психологической под-
держки. 
ИД-2УК-9. Умеет умеет в общении с инвали-
дами фокусироваться не на проблеме, а на 
человеке (личности), с его возможностями и 
условиями социального окружения человека 
с инвалидностью. 
ИД-3УК-3. Владеет навыками инклюзивного 
волонтерства (вовлечение инвалидов в во-
лонтерскую общественную деятельность), 
взаимодействия с инвалидами на основе гу-
манистических ценностей, поддержки инва-
лидов в сложной ситуации. 

Экономическая 
культура в том чис-
ле финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые принципы функ-
ционирования экономики и экономического 
развития, цели и формы участия государства 
в экономике. 
ИД-2УК-10 Умеет применять методы личного 
экономического и финансового планирова-
ния для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей.  
ИД-3УК-10 Владеет навыками использования 
финансовых инструментов для управления 
личными финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные экономические 
финансовые риски.  

Гражданская по-
зиция 

УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению 

ИД-1УК-11. Знает понятие коррупционной 
деятельности 
ИД-2УК-11. Умеет выявлять признаки корруп-
ционного поведения 
ИД-3УК-11. Владеет навыками выявления 
признаков коррупционного поведения и его 
пресечения 
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Наименование 
категории 

(группы) обще-
профессиональ-
ных компетен-

ций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции выпускника образова-
тельной программы 

Код и наименование индикатора достижения обще-
профессиональной компетенции 

Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций 

Естественнона-
учная 

подготовка 

ОПК-1. Способен изучать, 
анализировать, использовать 
механизмы химических реак-
ций, происходящих в техноло-
гических процессах и окру-
жающем мире, основываясь 
на знаниях о строении веще-
ства, природе химической 
связи и свойствах различных 
классов химических элемен-
тов, соединений, веществ и 
материалов 

ИД-1ОПК-1 Знает механизмы химических реакций, про-
исходящих в технологических процессах и окружаю-
щем мире, строение веществ, природу химических свя-
зей и свойства различных классов химических элемен-
тов, соединений, веществ и материалов.  
ИД-2ОПК-1 Умеет изучать, анализировать, использовать 
механизмы химических реакций, происходящих в тех-
нологических процессах и окружающем мире. 
ИД-3ОПК-1 Владеет способностью использовать меха-
низмы химических реакций, происходящих в техноло-
гических процессах и окружающем мире. 

Профессиональ-
ная 

методология 

ОПК-2. Способен использо-
вать математические, физиче-
ские, физико-химические, хи-
мические методы для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-2 Знает основные методы и способы изучения 
и анализа технологических объектов, области их ис-
пользования; основные математические, физические, 
физико-химические, химические законы для решения 
задач профессиональной деятельности.  
ИД-2ОПК-2 Умеет использовать математические, физи-
ческие, физико-химические, химические знания и ме-
тоды для анализа решения задач профессиональной 
деятельности; 
 использовать для анализа знания математических, фи-
зических, химических, биологических законов, законо-
мерностей и их взаимосвязей; 
изучать, анализировать и использовать конкретные 
объекты в реальных технологических процессах и пре-
вращениях; 
ИД-3ОПК-2 Владеет методиками и  методами, основан-
ными на математических, физических, физико-
химических, химических законах и закономерностях; 
способностью изучать и анализировать основные тех-
нологические объекты, использовать их в отдельных 
процессах и превращениях. 

Адаптация к 
производствен-

ным 
условиям 

ОПК-3. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность с учетом законода-
тельства Российской Федера-
ции, в том числе в области 
экономики и экологии 

ИД-1ОПК-3 Знает основополагающие правовые, эконо-
мические и экологические ограничения в сфере буду-
щей профессиональной деятельности. 
ИД-2ОПК-3 Умеет анализировать  
правовые, экономические и экологические ограничения 
при решении конкретных инженерно-технических за-
дач в профессиональной сфере. 
ИД-3ОПК-3 Владеет навыками использования правовых, 
экономических и экологических ограничений при ре-
шении конкретных инженерно-технических задач в 
профессиональной сфере.  

Инженерная и 
технологическая 

подготовка 

ОПК-4. Способен обеспечи-
вать проведение технологиче-
ского процесса в соответствии 
с регламентом, используя тех-
нические средства для кон-
троля параметров технологи-

ИД-1ОПК-4 Знает технологическое оборудование и тех-
нологические операции производств; технические 
средства для контроля параметров технологического 
процесса, свойств сырья и готовой продукции. 
ИД-2ОПК-4 Умеет выполнять технологические опера-
ции, управлять технологическими процессами; рабо-
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ческого процесса, свойств сы-
рья и готовой продукции, и 
осуществляя изменение пара-
метров технологического 
процесса при изменении 
свойств сырья 

тать с лабораторным оборудованием и контролировать 
ход технологического процесса; осуществлять измене-
ние параметров технологического процесса при изме-
нении свойств сырья 
ИД-3ОПК-4 Владеет способностью работать с лабора-
торным оборудованием, выполнять технологические 
операции и управлять технологическими процессами; 
способен осуществлять изменение параметров техно-
логического процесса при изменении свойств сырья. 

Научные иссле-
дования 

и разработки 

ОПК-5. Способен осуществ-
лять экспериментальные ис-
следования и испытания по 
заданной методике, проводить 
наблюдения и измерения с 
учетом требований техники 
безопасности, обрабатывать и 
интерпретировать экспери-
ментальные данные 

ИД-1ОПК-5 Знает цели и задачи проводимых исследова-
ний и испытаний; методы проведения эксперименталь-
ных исследований, основанные на закономерностях 
физики, химии, физической химии; методы статистиче-
ского анализа и обработки результатов эксперимента. 
ИД-2ОПК-5 Умеет планировать и проводить исследова-
ния технологических процессов с использованием экс-
периментальных методов; осуществлять статистиче-
скую обработку результатов экспериментов; формули-
ровать выводы и заключения по проведенным экспе-
риментам. 
ИД-3ОПК-5 Владеет навыками проведения эксперимен-
тальных исследований и испытаний технологических 
процессов; обработки и анализа полученных экспери-
ментальных данных;  составления отчетов по теме или 
по результатам проведенных экспериментов. 

Категория 
профессио-

нальных ком-
петенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Индикаторы достижения обязательных профессиональных компетенций выпускников направления 
подготовки 18.03.01 «Химическая технология» ПНИПУ 

Научные иссле-
дования 

ПКО-1. 
Способен участвовать 
в научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских рабо-
тах 

ИД-1ПКО-1. Знает методологию научных 
исследований, цели и задачи проводимых 
исследований и разработок; методы про-
ведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации. 
ИД-2ПКО-1. Умеет обобщать, анализиро-
вать и систематизировать информацию 
для подготовки аналитических обзоров по 
заданной теме. 
ИД-3ПКО-1. Владеет навыками самостоя-
тельного изучения, критического осмыс-
ления и систематизации научно-
технической информации. 

ПС 40.011. 
Специалист по 

научно-
исследователь-
ским и опытно-

конструкторским 
разработкам 

 

Производствен-
но-

технологическая 
деятельность 

ПКО-2. 
Способен применять 
аналитические и чис-
ленные методы реше-
ния поставленных за-
дач, использовать со-
временные информаци-
онные технологии, про-
водить обработку ин-
формации с использо-
ванием прикладных 
программных средств 
сферы профессиональ-

ИД-1ПКO-2. Знает аналитические и числен-
ные методы решения поставленных задач; 
современные информационные техноло-
гии; сетевые компьютерные технологии и 
базы данных в своей профессиональной 
области, пакеты прикладных программ 
для расчета технологических параметров 
оборудования. 
ИД-2ПКO-2. Умеет применять аналитиче-
ские и численные методы решения по-
ставленных задач; использовать совре-
менные информационные технологии; 
проводить обработку информации с ис-

Анализ опыта 
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ной деятельности, ис-
пользовать сетевые 
компьютерные техно-
логии и базы данных в 
своей профессиональ-
ной области, пакеты 
прикладных программ 
для расчета технологи-
ческих параметров обо-
рудования 

пользованием прикладных программных 
средств и использовать сетевые компью-
терные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты при-
кладных программ для расчета техноло-
гических параметров оборудования. 
ИД-3 ПКO-2. Владеет навыками использо-
вания аналитических и численных мето-
дов решения поставленных задач и совре-
менных информационных технологий, 
пакетов прикладных программ в своей 
профессиональной области. 
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Задача ПД / обоб-
щенная трудовая 

функция 

Категория профес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Индикаторы достижения профессиональных компетенций выпускников программы бакалавриата  
«Химическая технология неорганических веществ» ПНИПУ 

Тип задач профессиональной деятельности: 
1. Научно-исследовательский 

Проведение научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских раз-
работок по отдель-
ным разделам темы  

Научные исследова-
ния 

ПК-1.1 Способен осуществ-
лять подготовку элементов 
документации, планов и про-
грамм проведения отдельных 
этапов работ 

ИД-1ПК-1.1 Знает цели и задачи 
проводимых разработок; методы 
и средства планирования науч-
ных исследований и разработок; 
требования к подготовке элемен-
тов документации в виде планов 
и программ проведения отдель-
ных этапов работ. 
ИД-2ПК-1.1  Умеет применять 
нормативную документацию в 
области отдельных направлений 
биотехнологии; оформлять про-
екты планов и программ прове-
дения отдельных этапов научно-
исследовательских работ. 
ИД-3ПК-1.1 Владеет навыками 
разработки проектов планов и 
программ проведения отдельных 
этапов научно-
исследовательских работ; при-
менения нормативной докумен-
тации в области отдельных на-
правлений химической техноло-
гии. 

Анализ опыта 
ПС 40.011. Специалист по 

научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 

разработкам 
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Тип задач профессиональной деятельности: 
2. Производственно- технологический 

Обоснование 
оптимальных 
технологических 
параметров 

Технологи-
ческая 

ПК-2.1 Способен 
использовать методы 
проведения теоретического 
анализа при обосновании 
оптимальных 
технологических параметров 
и применять методы 
математического 
моделирования для 
описания технологических 
процессов 

ИД-1ПК-2.1 Знает методы проведения тео-
ретического анализа при обосновании оп-
тимальных технологических параметров и 
математического моделирования для опи-
сания технологических процессов. 
ИД-2ПК-2.1 Умеет использовать методы 
проведения теоретического анализа и ма-
тематического моделирования. 
ИД-3ПК-2.1 Владеет навыками проведения 
теоретического анализа при обосновании 
оптимальных технологических параметров 
и математического моделирования для 
описания ХТП. 

Анализ опыта, 
ПС 26.018 

 

Разработка и обеспе-
чение технологиче-
ских процессов 

Технологи-
ческая 

ПК-2.7. Способен использо-
вать знания основных физи-
ческих теорий, кристалличе-
ских структурах и их связи с 
природой вещества для ре-
шения возникающих задач, 
самостоятельно приобретать 
физические знания для по-
нимания принципов работы 
приборов и устройств, в том 
числе выходящих за преде-
лы компетентности кон-
кретного направления 

ИД-1ПК-2.7. Знает основные физические 
теории, кристаллические структуры и их 
связи с природой вещества необходимые 
для решения возникающих физических 
задач в своей профессиональной области; 
принципы работы приборов и устройств. 
ИД-2ПК-2.7. Умеет применять знания о  фи-
зических теориях, кристаллических струк-
турах и их связи с природой вещества и 
самостоятельно приобретать их для реше-
ния возникающих задач. 
ИД-3ПК-2.7. Владеет навыками использо-
вания для решения возникающих задач  
основных физических теорий;  приобрете-
ния физических знаний, для понимания 
принципов работы приборов и устройств. 

Анализ опыта, 
ПС 26.018 
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Приложение 2.  
Матрица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 

Кафедра Индекс 
Наименование 
дисциплины 

Компетен-
ции по 
плану 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессио-
наль-ные компе-

тенции 
Профессиональные 

компетенции 
Количест-
во компе-
тенций на 
дисцип-

лину У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К

-8
 

У
К

-9
 

У
К

-1
0 

У
К

-1
1 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

О
-1

 

П
К

О
-2

 

П
К

-1
.1

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули)                                               

Обязательная (базовая) часть (Б)                                               

ФиП Б1.Б.01 Философия  УК-1, 5, 11 +   
 

   +           +                     3 

ИЯиСО Б1.Б.02 Иностранный 
язык  УК-4, 5       + +                                 2 

ГУиИ Б1.Б.03 История  УК-4, 5     
 

+ +                                 2 

ЭФ Б1.Б.04 Экономика  УК-1, 2, 10  + +               +       
 

              3 

СиП Б1.Б.05 Социология  УК-3, 6, 9   
 

 +     +     +                         3 

ВМ Б1.Б.06 Математика  ОПК-2                         +                 1 

ХТ Б1.Б.07 Информатика  ОПК-2                          +         
 

      1 

ПФ Б1.Б.08 Физика  ОПК-2, 5                         +     +           2 

ХБТ Б1.Б.09 Общая и неорга-
ническая химия 

 ОПК-1,  
УК-6           +           +                   2 

ХТ Б1.Б.10 Органическая 
химия  ОПК-1, 2                       + +                 2 

ХБТ Б1.Б.11 

Аналитическая 
химия и физико-
химические ме-
тоды анализа 

 ОПК-4, 5 

                            + +           

2 

ХБТ Б1.Б.12 Физическая хи-
мия  ОПК-1                       +                   1 

ООС Б1.Б.13 Экология  ОПК-3                           +               1 

ДГНГ Б1.Б.14 Инженерная гео-
метрия и компь-  ОПК-2                          +         

 
      1 
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Кафедра Индекс 
Наименование 
дисциплины 

Компетен-
ции по 
плану 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессио-
наль-ные компе-

тенции 
Профессиональные 

компетенции 
Количест-
во компе-
тенций на 
дисцип-

лину У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К

-8
 

У
К

-9
 

У
К

-1
0 

У
К

-1
1 

О
П

К
-1

 

О
П

К
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О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

О
-1

 

П
К

О
-2

 

П
К

-1
.1

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
ютерная графика 

МКМК Б1.Б.15 Механика  ОПК-2                       
 

 +                 1 

КТЭ Б1.Б.16 Электротехника и 
электроника  ОПК-2                       

 
 +     

 
          1 

БЖ Б1.Б.17 
Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

 УК-8 
              +                           

1 

ХТ Б1.Б.18 Общая химиче-
ская технология  ОПК-4, 5                             + +           2 

ХТ Б1.Б.19 

Моделирование 
химико-
технологических 
процессов 

 ПКО-2 

                                  +       

1 

ОАХП Б1.Б.20 

Системы управ-
ления химико-
технологически-
ми процессами 

 ОПК-4 

                            +             

1 

ХТ Б1.Б.21 Химические ре-
акторы  ПКО-2                                   +       1 

ФК Б1.Б.22 Физическая куль-
тура и спорт  УК-7             +                             1 

ХБТ Б1.Б.23 Коллоидная хи-
мия  ОПК-1, 5                       +       +           2 

ХТ Б1.Б.24 
Учебно-
исследователь-
ская работа 

 ПКО-1 
                                +         

1 

Количество дисциплин на одну компетенцию: 
 
 

2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 7 1 3 4 1 2     



27 
 

 

Кафедра Индекс 
Наименование 
дисциплины 

Компетен-
ции по 
плану 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессио-
наль-ные компе-

тенции 
Профессиональные 

компетенции 
Количест-
во компе-
тенций на 
дисцип-

лину У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К

-8
 

У
К

-9
 

У
К

-1
0 

У
К

-1
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О
П

К
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П

К
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П
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П
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К

-1
.1

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений (вариативная) (В)                                             

  

ХТ Б1.В.01 
Основы адсорб-
ции и современ-
ный катализ ПК-2.1                                       +   

1 

ХБТ Б1.В.02 Кристаллохимия ПК-2.7                                         + 1 

ХТ Б1.В.03 
Энерготехноло-
гия химических 
производств ПК-2.1                                       +   

1 

ХТ Б1.В.04 

Теоретические 
основы техноло-
гии неорганиче-
ских веществ ПК-2.1                                       + 

 

1 

ХТ Б1.В.05 
Технология со-
единений связан-
ного азота ПК-2.1                                       +   

1 

ХТ Б1.В.06 
Технология 
удобрений и со-
лей ПК-2.1                                       +   

1 

ХТ Б1.В.07 

Моделирование 
химико-
технологических 
систем ПК-2.1                                       +   

1 

ХТ Б1.В.08 
Технология ката-
лизаторов и ад-
сорбентов ПК-2.1                                       +   

1 

ОАХП Б1.В.09 
Процессы и ап-
параты химиче-
ской технологии ПК-2.7                                         + 

1 

ХТ Б1.В.10 Основы физико- ПК-2.1                                       +   1 



28 
 

 

Кафедра Индекс 
Наименование 
дисциплины 

Компетен-
ции по 
плану 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессио-
наль-ные компе-

тенции 
Профессиональные 

компетенции 
Количест-
во компе-
тенций на 
дисцип-

лину У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К
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У
К

-6
 

У
К

-7
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К
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К
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К
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
химического ана-
лиза 

ХТ Б1.В.11 Инженерная эко-
логия ПК-2.7                                         + 1 

ХТ Б1.В.12 Технология серы 
и серной кислоты ПК-2.1                                       +   1 

МТО Б1.В.13 Материаловеде-
ние ПК-2.7                                         + 1 

ХТ Б1.В.14 Основы проекти-
рования 

ПК-1.1, 
ПК-2.7                                     +   + 2 

Количество дисциплин на одну компетенцию: 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 7 1 3 4 1 2 1 9 5   

Дисциплины по выбору                                               

ИЯиСО 
Б1.ДВ.0

1.1 
Деловой ино-
странный язык УК-4       + 

 
                                1 

ЭУПП 
Б1.ДВ.0

1.2 
Экономика и 
бизнес 

УК-1, 2, 
10 +  +               +        

 
              

3 

МиМ 
Б1.ДВ.0

1.3 

Инновационная 
экономика и тех-
нологическое 
предпринима-
тельство УК-1, 2  + +                       

 
              

2 

СиП 
Б1.ДВ.0

1.4 
Деловые комму-
никации УК-3,6     +     +                               2 

СиП 
Б1.ДВ.0

1.5 

Социальная адап-
тация лиц с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья УК-3, 9     +     

 
    +                         

2 

ВМ 
Б1.ДВ.0

2.1 
Математика, спе-
циальные главы ОПК-2                          + 

 
              1 
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Кафедра Индекс 
Наименование 
дисциплины 

Компетен-
ции по 
плану 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессио-
наль-ные компе-

тенции 
Профессиональные 

компетенции 
Количест-
во компе-
тенций на 
дисцип-

лину У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К

-8
 

У
К

-9
 

У
К

-1
0 

У
К

-1
1 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

О
-1

 

П
К

О
-2

 

П
К

-1
.1

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОФ 
Б1.ДВ.0

2.2 
Физика, специ-
альные главы 

ОПК-2, 
ОПК-5                         +     +           2 

ХБТ 
Б1.ДВ.0

2.3 
Химия, специ-
альные главы ОПК-1           

 
          +                   1 

ХТ 
Б1.ДВ.0

2.4 

Информатика в 
приложении к 
отрасли ПКО-2                                   +       

1 

ФК 
Б1.ДВ.0

3 

Прикладная фи-
зическая культу-
ра - элективные 
модули дисцип-
лины по видам 
спорта УК-7             +                             

1 

Научная 
биб-ка 

Б1.ДВ.0
4 

Основы инфор-
мационно-
библиотечной 
культуры 

 УК-6 

     
+ 

               

1 

Блок 2 (Б2). Практика                                               

Обязательная (базовая) часть (Б)                                               

ХТ Б2.Б.01 

Учебная практи-
ка, практика по 
получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков, в 
том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-
исследователь-
ской деятельно-

ПКО-2 

                                  +       

1 



30 
 

 

Кафедра Индекс 
Наименование 
дисциплины 

Компетен-
ции по 
плану 

Общекультурные компетенции 

Общепрофессио-
наль-ные компе-

тенции 
Профессиональные 

компетенции 
Количест-
во компе-
тенций на 
дисцип-

лину У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К

-8
 

У
К

-9
 

У
К

-1
0 

У
К

-1
1 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

О
-1

 

П
К

О
-2

 

П
К

-1
.1

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
сти 

ХТ Б2.Б.02 

Производствен-
ная практика, 
научно-
исследователь-
ская работа 

ПКО-1 

                                

+         1 

Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений (вариативная) (В) 

  
                                          

  

ХТ Б2.В.01 

Производствен-
ная практика, 
практика по по-
лучению профес-
сиональных уме-
ний и опыта про-
фессиональной 
деятельности 

ПК-2.1 

                                

      +   1 

ХТ Б2.В.02 
Производствен-
ная практика, 
технологическая 

ПК-2.1, 
ПК-2.7                                 

      + + 2 

ХТ Б2.В.03 
Производствен-
ная практика, 
преддипломная 

ПК-1.1, 
ПК-2.1, 
ПК-2.7                                 

    + + + 3 

Всего на одну компетенцию: 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 7 1 3 4 2 3 2 12 7   
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Приложение 3.  
Этапы формирования компетенций 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Дисциплины или практики -  зачетные единицы 
(семестры - вид итогового контроля) 

Кол-
во  

дисц. 
частей 

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

ОПК-1 
Б1.Б.09-10 

з.е. 
(1,2-Экз) 

Б1.Б.10-8 
з.е. 

(3,4-Экз) 

Б1.Б.12-9 
з.е. 

(3,4-Экз) 

Б1.Б.23-3 
з.е. 

(4-Зач) 
                4 

ОПК-2 
Б1.Б.06-12 

з.е. 
(1,2-Экз) 

Б1.Б.08-9 
з.е. 

(1,2-Экз) 

Б1.Б.14-4 
з.е. 

(3-ДЗач) 

Б1.Б.10-8 
з.е. 

(3,4-Экз) 

Б1.Б.15-4 
з.е. 

(4-ДЗач) 

Б1.ДВ.02.1-
3 з.е. 

(5-Зач) 

Б1.ДВ.02.2-
3 з.е. 

(5-Зач) 
          7 

ОПК-3 
Б1.Б.16-4 

з.е. 
(4-ДЗач) 

Б1.Б.13-3 
з.е. 

(5-Зач) 
                    2 

ОПК-4 
Б1.Б.11-4 

з.е. 
(3-ДЗач) 

Б1.Б.18-7 
з.е. 

(5-КР;5-
Экз) 

Б1.Б.20-4 
з.е. 

(7-ДЗач) 
                  3 

ОПК-5 
Б1.Б.08-9 

з.е. 
(1,2-Экз) 

Б1.Б.11-4 
з.е. 

(3-ДЗач) 

Б1.Б.23-3 
з.е. 

(4-Зач) 

Б1.Б.18-7 
з.е. 

(5-КР;5-
Экз) 

Б1.ДВ.02.2-
3 з.е. 

(5-Зач) 

Б1.ДВ.02.4-
3 з.е. 

(5-Зач) 
            6 

ПКО-1 

Б1.Б.24-8 
з.е. 

(1,2,3,4-
Зач) 

Б2.Б.02-6 
з.е. 

(7,8-ДЗач) 
                    2 

ПКО-2 
Б2.Б.01-3 

з.е. 
(2-ДЗач) 

Б1.ДВ.02.4-
3 з.е. 

(5-Зач) 

Б1.Б.21-4 
з.е. 

(6-ДЗач) 

Б1.Б.19-4 
з.е. 

(7-Экз) 
                4 

ПК-1.1 

Б1.В.114-3 
з.е. 

(7-КП;7-
ДЗач) 

Б2.В.09-6 
з.е. 

(8-ДЗач) 

Б2.В.03-6 
з.е. 

(8-ДЗач) 
                  3 

ПК-2.1 
Б2.В.01-3 

з.е. 
(4-ДЗач) 

Б1.В.10-4 
з.е. 

(5-ДЗач) 

Б1.В.01-9 
з.е. 

(5,6-Экз) 

Б1.В.04-6 
з.е. 

(6-Экз) 

Б2.В.02-9 
з.е. 

(6-ДЗач) 

Б1.В.03-3 
з.е. 

(7-Зач) 

Б1.В.05-5 
з.е. 

(7-Экз) 

Б1.В.06-5 
з.е. 

(7-Экз) 

Б1.В.07-3 
з.е. 

(7-Зач) 

Б1.В.08-4 
з.е. 

(8-ДЗач) 

Б1.В.12-4 
з.е. 

(8-ДЗач) 

Б2.В.03-6 
з.е. 

(8-ДЗач) 
12 
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ПК-2.7 
Б1.В.02-4 

з.е. 
(5-ДЗач) 

Б1.В.13-3 
з.е. 

(6-Зач) 

Б1.В.09-10 
з.е. 

(7-КП;5,6-
Экз) 

Б2.В.02-9 
з.е. 

(6-ДЗач) 

Б1.В.14-3 
з.е. 

(7-КП;7-
ДЗач) 

Б1.В.11-3 
з.е. 

(8-Зач) 

Б2.В.03-6 
з.е. 

(8-ДЗач)        7 

УК-1 
Б1.Б.01-4 

з.е. 
(1-ДЗач) 

Б1.Б.04-4 
з.е. 

(4-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.2-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.3-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 
                4 

УК-2 
Б1.Б.04-4 

з.е. 
(4-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.2-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.3-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 
                  3 

УК-3 
Б1.Б.05-4 

з.е. 
(3-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.4-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.5-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 

Б1.Б.13-3 
з.е. 

(5-Зач) 
                4 

УК-4 
Б1.Б.02-6 

з.е. 
(1,2-ДЗач) 

Б1.Б.03-4 
з.е. 

(2-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.1-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 
                  3 

УК-5 
Б1.Б.01-4 

з.е. 
(1-ДЗач) 

Б1.Б.02-6 
з.е. 

(1,2-ДЗач) 

Б1.Б.03-4 
з.е. 

(2-ДЗач) 
                  3 

УК-6 
Б1.Б.09-10 

з.е. 
(1,2-Экз) 

Б1.Б.05-4 
з.е. 

(3-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.4-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 
                  3 

УК-7 
Б1.Б.22-2 

з.е. 
(1-Зач) 

Б1.ДВ.03-0 
з.е. 

(1,2,3,4,5,6-
Зач) 

                    2 

УК-8 
Б1.Б.17-3 

з.е. 
(3-Зач) 

                      1 

УК-9 
Б1.Б.05-4 

з.е. 
(3-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.5-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 
                    2 

УК-10 
Б1.Б.04-4 

з.е. 
(4-ДЗач) 

Б1.ДВ.01.2-
6 з.е. 

(3,4-ДЗач) 
                    2 

УК-11 
Б1.Б.01-4 

з.е. 
(1-ДЗач) 

                      1 
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 Приложение 4. 
Информация о материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы 
 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
1. 

Философия 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

2. 

Иностранный язык 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.13,  каб. 308 а 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 

Не требуется 

3. 

История 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

4. Экономика Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 310 

Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

5. 

Социология 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.13,  каб. 313 

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 
Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

6. 

Математика 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.13,  каб. 119 

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 
Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

7. 

Информатика 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 409 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 



35 
 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

8. 

Физика 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.11,  каб.118 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 

Лаборатория оптики и атомной 
физики   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.11,  каб.116 

Лаборатория оптики и атомной физи-
ки: стенд «Оптические явления» - 8 
шт.  

Не требуется 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.11,  каб.312 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
9. 

Общая и неорганическая 
химия 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Химическая лаборатория 614013, 
Пермский край, г. Пермь, Ленин-
ский район,  ул. Профессора По-
здеева, д.9, каб. 201 

Лабораторное оборудование: стол ла-
бораторный  (СТФ-2) – 17 шт.; стол 
для преподавателя (СТФ-3) – 2 шт.; 
шкаф вытяжной (ШВ-2-3) – 2 шт.; ве-
сы лабораторные ВЛТЭ 150 – 2 шт.; 
тестер Ц-4315 – 9 шт.; pH-метр pH-
150 МА – 2 шт.; печь муфельная 
SMOL 7,2/1100 – 1 шт.; стулья – 36 
шт.; шкаф сушильный ПЭ-4610 – 1 
шт.; столы письменные – 1 шт.; шкаф 
для реактивов – 4 шт.; шкаф для осу-
ды – 2 шт.; шкаф для приборов и книг 
– 3 шт.; сушилка для посуды – 1 шт.; 
центрифуга – 1 шт. 

- 

10. 

Органическая химия 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 409 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 



37 
 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Лаборатория органической химии 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 405 

Лабораторное оборудование: вытяж-
ные шкафы – 13 шт.; лабораторные 
стенды – 13 шт.; шкафы для хранения 
химической посуды, приборов, реак-
тивов и др. – 4 шт.; сушильные шка-
фы – 2 шт.; холодильники – 2 шт.; ве-
сы – 1 шт.; приборы для измерения 
температуры плавления – 2 шт.; реф-
рактометры – 3 шт. 

Не требуется 

11. 

Аналитическая химия и 
физико-химические мето-
ды анализа 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 409 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 

Лаборатория аналитической хи-
мии  
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 401 

Лаборатория аналитической химии: 
стол лабораторный -16 шт.; шкаф вы-
тяжной – 2 шт.; pH-метр pH-150 МА – 
6 шт.; печь муфельная SMOL 7,2/1100 
– 1 шт.; фотоэлектроколориметры 
КФК-2, КФК-3 – 6 шт.; хроматограф 
ЛХМ – 2 шт.; потенциостат П 5827 – 2 
шт. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

12. 

Физическая химия 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 409 
Лаборатория физической химии  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район,  ул. Профессо-
ра Поздеева, д.9,  каб. 419 

Лаборатория физической химии: 
учебно-лабораторный комплекс «Хи-
мия», включающий модули «Терми-
ческий анализ», «Термостат», «Элек-
трохимия»; весы аналитические 
OHAUS – 1 шт.; фотоэлектроколори-
метр КФК-2МП – 1 шт.; печь трубча-
тая СУОЛ 0,25 – 4 шт.; мультиметр 
АВМ-4551 – 2 шт.; рН- метр рН-150 м 
– 2 шт.; мост переменного тока Р5021 
– 2 шт.; рефрактометр ИРФ-23 – 1 
шт.; перемешивающее устройство 
LOIP – 1 шт.; термостат LТ-105а – 1 
шт.; насос вакуумный – 2 шт.; дис-
тиллятор Д-25 – 1 шт.; шкаф вытяж-
ной – 2 шт. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

13. 

Экология 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

14. Инженерная геометрия и 
компьютерная графика 

Мультимедийная аудитория  
614013, Пермский край, г. Пермь, 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 

- Windows 7 
Бесплатная лицензия для 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Ленинский район,  ул. Профессо-
ра Поздеева, д.11,  каб.408 

доска меловая. учебного процесса MS 
Imagine; 
- Microsoft Office 2007 
Professional Лицензия 
42661567 

 Компьютерный класс для прове-
дения лабораторных работ  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
улица Профессора Поздеева, 11, 
каб. 401  

Компьютерный класс для проведения 
лабораторных работ: Компьютер тип 
1 – 15 шт.; Монитор LCD  – 15 шт.; 
Клавиатура Logitech K120 – 15 шт.; 
Мышь LCD – 15 шт.; Компьютер тип 
2 – 1 шт.; Монитор PHILIPS   - 1 шт.; 
Клавиатура Logitech K120 – 1 шт.; 
Мышь Logitech B100 – 1 шт.; Проек-
тор Wiewsonic PJD583W – 1 шт.; пар-
ты; стол преподавателя 

- Компас-3D v.16 (v.17) ли-
цензия № ИЖ-16-00056; 
- Windows 7 
Бесплатная лицензия для 
учебного процесса MS 
Imagine; 
- Microsoft Office 2007 
Professional Лицензия 
42661567 

15. 

Механика 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Лаборатория прикладной механи-
ки и сопротивления материалов  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район,  ул. Профессо-
ра Поздеева, д.13, каб. 100 

Лаборатория прикладной механики и 
сопротивления материалов: испыта-
тельные машины Instron 3369 – 1 шт.; 
персональный компьютер – 1 шт.; ин-
дикаторы часового типа – 2 шт.; уста-
новки производства НПО «Росучпри-

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 



40 
 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
бор» для механических испытаний – 2 
шт. 

16. 

Электротехника и элек-
троника 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 409 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 

Лаборатория электрических цепей 
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район,  ул. Профессо-
ра Поздеева, д.7, каб.306 

Лаборатория электрических цепей: 
стенд с комплектами типового лабо-
раторного сертифицированного обо-
рудования «Теория электрических це-
пей и основы электроники» - 10 шт. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

17. 

Безопасность жизнедея-
тельности 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 409 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 

Класс лабораторного оборудова-
ния (комплекс)   
614013, Пермский край, г.Пермь, 
ул. Академика Королева, д.15, 
каб.219 

Класс лабораторного оборудования 
(комплекс): 
Персональные компьютеры (локаль-
ная компьютерная сеть) – 8 шт. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

18. Общая химическая техно-
логия 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

доска меловая. - Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Лаборатория химических техно-
логий  614013, Пермский край, г. 
Пермь, Ленинский район, ул. 
Профессора Поздеева, д.9, каб.301 

Лаборатория химических технологий: 
вытяжные шкафы – 4шт., стеклопосу-
да, весы – 2 шт., дистиллятор ДЭ-20 – 
1 шт., термостат – 2 шт., печь СУОЛ – 
2 шт., виброгрохот – 1 шт. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

19. 

Моделирование химико-
технологических процес-
сов 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 409 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 



42 
 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
20. 

Системы управления хи-
мико-технологическими 
процессами 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 312 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Лаборатория метрологии, техни-
ческих измерений и информаци-
онно-измерительных систем  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район,  ул. Профессо-
ра Поздеева, д.9, каб.213 

Лабораторные стенды для изучения 
принципа действия, конструкции и 
методов наладки средств измерения, 
передачи и преобразования сигналов, 
обработки и отражения измеритель-
ной информации для температуры, 
давления, расхода, массы, уровня 
сред. Стенды укомплектованы уст-
ройствами (приборами и др.) отечест-
венных и зарубежных фирм (НИИ Те-
плоприбор, НПП Элемер Метран, Si-
mens, Fisher-Rosemount и др.). Число 
измерительных каналов – 14. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

21. 

Химические реакторы 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

22. Физическая культура и 
спорт 

Спортивный зал  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
ул.  Академика Королева, д.15 

Спортивный зал АДФ 
Не требуется 

23. 

Коллоидная химия 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 214в 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 

Не требуется 

Лаборатория физической и кол-
лоидной,  химии  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район,  ул. Профессо-
ра Поздеева, д.9,  каб. 419а 

Лаборатория физической и коллоид-
ной химии: весы аналитические ВЛР-
200 – 1 шт.; весы аналитические 
WA34 – 1 шт.; весы аналитические 
ВЛТК-500 – 1 шт.; весы торсионные 
ВТ-500 – 2 шт.; Учебно-лабораторный 
комплекс «Химия» (модуль «Элек-
трохимия») – 5 шт.; компьютерный 

Не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
блок управления инв. № 013638415 – 
1 шт.; компьютер Partner E415L инв. 
№ 013638415 – 1 шт.; фотоэлектроко-
лориметр КФК-2МП – 1 шт.; рН- метр 
рН-150 м – 2 шт.; аппарат для встря-
хивания АВУ-6 – 1 шт.; перемеши-
вающее устройство LS 210 – 1 шт. 

24. 

Учебно-
исследовательская работа 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 416 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 

Не требуется 

25. 

Основы адсорбции и со-
временный катализ 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 416 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 
 

Не требуется 

Лаборатория химических техно-
логий   
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Профессора 
Поздеева, д.9, каб.301 

Лаборатория химических технологий: 
вытяжные шкафы – 4шт., стеклопосу-
да, весы – 2 шт., дистиллятор ДЭ-20 – 
1 шт., термостат – 2 шт., печь СУОЛ – 
2 шт., виброгрохот – 1 шт. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

26. Кристаллохимия Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  

Не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 214в 

 

Химическая лаборатория   
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район,  ул. Профессо-
ра Поздеева, д.9, к.Б  а.220 

Химическая лаборатория: стол лабо-
раторный СТФ-2 – 7 шт.; стол лабора-
торный СТФ-2 – 8 шт.; шкаф вытяж-
ной ШВ-2-3 – 2 шт.; весы лаборатор-
ные ВЛТЭ-1100 – 1 шт. 

 

27. 

Энерготехнология хими-
ческих производств 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 214в 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 

Не требуется 

28. 

Теоретические основы 
технологии неорганиче-
ских веществ 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 403 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

29. 
Технология соединений 
связанного азота 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 310 
Лаборатория химических техно-
логий   
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Профессора 
Поздеева, д.9, каб.301 

Лаборатория химических технологий: 
вытяжные шкафы – 4шт., стеклопосу-
да, весы – 2 шт., дистиллятор ДЭ-20 – 
1 шт., термостат – 2 шт., печь СУОЛ – 
2 шт., виброгрохот – 1 шт. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

30. 

Технология удобрений и 
солей 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 310 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Лаборатория химических техно-
логий   
614013, Пермский край, г. Пермь, 

Лаборатория химических технологий: 
вытяжные шкафы – 4шт., стеклопосу-
да, весы – 2 шт., дистиллятор ДЭ-20 – 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Ленинский район, ул. Профессора 
Поздеева, д.9, каб.301 

1 шт., термостат – 2 шт., печь СУОЛ – 
2 шт., виброгрохот – 1 шт. 

Лицензия 42661567 

31. 

Моделирование химико-
технологических систем 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 310 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

32. 

Технология катализаторов 
и адсорбентов 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 416 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 
 

Не требуется 

Лаборатория химических техно-
логий   

Лаборатория химических технологий: 
вытяжные шкафы – 4шт., стеклопосу-

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Профессора 
Поздеева, д.9, каб.301 

да, весы – 2 шт., дистиллятор ДЭ-20 – 
1 шт., термостат – 2 шт., печь СУОЛ – 
2 шт., виброгрохот – 1 шт. 

- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

33. 

Процессы и аппараты хи-
мической технологии 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 310 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Лаборатория по процессам и ап-
паратам химической технологии  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район,  ул. Профессо-
ра Поздеева, д.9, каб.105 

Лаборатория по процессам и аппара-
там химической технологии: лабора-
торная установка для изучения гидро-
динамики насадочной колонны – 1 
шт.; лабораторная установка для изу-
чения кипящего (псевдоожиженного) 
слоя – 1 шт.; лабораторная установка 
для изучения процесса теплопередачи 
в кожухотрубчатом теплообменнике – 
1 шт.; лабораторная установка для 
изучения процесса теплопередачи в 
пластинчатом теплообменнике – 1 
шт.; лабораторная установка для изу-
чения массопередачи в тарельчатой 
колонне – 1 шт.; лабораторная уста-
новка для изучения процесса абсорб-
ции – 1 шт.; лабораторная установка 
для изучения процесса ректификации 

- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 
- Microsoft Office Power Point 
Лиц.договор б/н 
- проигрыватель Windows 
Media  
Лиц.договор б/н  
- Автоматизированная систе-
ма «КОМПАС-График» 
Рег.№б/н 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
– 1 шт.; лабораторная установка для 
изучения процесса конвективной 
сушки – 1 шт. 

34. 

Основы физико-
химического анализа 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

35. 

Инженерная экология 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

36. 

Технология серы и серной 
кислоты 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

Лаборатория химических техно-
логий  614013, Пермский край, г. 
Пермь, Ленинский район, ул. 
Профессора Поздеева, д.9, каб.301 

Лаборатория химических технологий: 
вытяжные шкафы – 4шт., стеклопосу-
да, весы – 2 шт., дистиллятор ДЭ-20 – 
1 шт., термостат – 2 шт., печь СУОЛ – 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
2 шт., виброгрохот – 1 шт. 

37. 

Материаловедение 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 118 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 

Лаборатория  (материаловедение) 
614990, Пермский край, г. Пермь,  
проспект Комсомольский, д.29, 
(левое крыло), каб.048  

Лаборатория  (материаловедение): 
термические печи – 2 шт.; твердомеры 
– 3 шт.; микроскопы – 3 шт. 

- 

38. 

Основы проектирования 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

39. 

Деловой иностранный 
язык 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.13,  каб. 308 а 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая.  
 

Не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
40. 

Экономика и бизнес 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.13,  каб. 310 

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 
Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

41. 

Инновационная экономи-
ка и технологическое 
предпринимательство 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 311 

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 
Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

42. 

Деловые коммуникации 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 312 

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 
Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

43. 

Социальная адаптация 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 
Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
44. 

Математика, специальные 
главы 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.13,  каб. 119 

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 
Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

45. 

Физика, специальные гла-
вы 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, 
д.11,  каб.118 

Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

Не требуется 

46. 

Химия, специальные гла-
вы 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Ноутбук, проектор, экран. 
Парты, стол преподавателя, стулья, 
доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

47. 

Информатика в приложе-
нии к отрасли 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

48. Прикладная физическая 
культура - элективные 
модули дисциплины по 
видам спорта 

Спортивный зал  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
ул.  Академика Королева, д.15 

Спортивный зал АДФ 

Не требуется 

49. 

Основы информационно-
библиотечной культуры 

Аудитория для занятий лекцион-
ного и семинарского типа, кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 313 

Персональные компьютеры, ноутбук, 
проектор, экран. 
Компьютерные столы, парты, стол 
преподавателя, стулья, доска меловая. 

- Windows 7. 
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2007 Proff. 
Лицензия 42661567 

50. 
Учебная практика, прак-
тика по получению пер-
вичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской дея-
тельности 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

51. Производственная прак-
тика, практика по получе-
нию профессиональных 
умений и опыта профес-

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
сиональной деятельности 614013, г.Пермь, Ленинский рай-

он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

52. 

Производственная прак-
тика, технологическая 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

53. 

Производственная прак-
тика, научно-
исследовательская работа 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

Лаборатория химических техно-
логий  

вытяжные шкафы – 4шт., весы 
ГОМЕР ВЛТЭ 150 – 1 шт., дистилля-

Не требуется 



55 
 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Профессора 
Поздеева, д.9,  каб. 301 

тор ДЭ-20 784 – 1 шт., печь СУОЛ 
ТРМ 10 – 1 шт., термостат жидкост-
ный TERMEX VT-14 – 1 шт., виброг-
рохот ЭКРОС 6800 -1 шт., трубчатая 
печь Omron E5CN – 1 шт. 

54. 

Производственная прак-
тика, преддипломная 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  
каб. 305   

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 
PS/2; Системный блок: Процессор – 
Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
 

Лаборатория химических техно-
логий  
614013, Пермский край, г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Профессора 
Поздеева, д.9,  каб. 301 

вытяжные шкафы – 4шт., весы 
ГОМЕР ВЛТЭ 150 – 1 шт., дистилля-
тор ДЭ-20 784 – 1 шт., печь СУОЛ 
ТРМ 10 – 1 шт., термостат жидкост-
ный TERMEX VT-14 – 1 шт., виброг-
рохот ЭКРОС 6800 -1 шт., трубчатая 
печь Omron E5CN – 1 шт. 

Не требуется 

55. Помещение для самостоя-
тельной работы студен-
тов* 

Аудитория для занятий семинар-
ского типа, консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации (компьютерный класс)   
614013, г.Пермь, Ленинский рай-
он, ул. Профессора Поздеева, д.9,  

Компьютеры 10 шт. с выходом в ин-
тернет: Персональные компьютеры 
(локальная компьютерная сеть): Мо-
нитор: АОС 185LM00013; Мышь: 
OKLICK  105M; 
Клавиатура: OKLICK 100M BLACK 

- Windows 7.  
Лицензия MS Imagine 
- Microsoft Office 2003 Proff.  
Лицензия 41786522 
- Design-II for Windows. 
Лиц.договор б/н 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
каб. 305   PS/2; Системный блок: Процессор – 

Intel Pentium CPU G2030 3.00GHz; 
Материнская плата – ASUS P8B75-V; 
доска, парты, стол преподавателя. 
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Приложение 5.  
Информация о кадровом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы 
 

№ 
Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Условия при-
влечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний со-
вместитель, 
по договору) 

Должность, ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читаемых дис-
циплин, практик, участие в 

ГИА (итоговой аттеста-
ции) 

1. 
Курбатова  
Людмила 

 Викторовна 
Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат философ-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Философия 

2. 

Шестакова Ольга 
Валентиновна 

Штатный Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат филологи-
ческих наук, ученое звание - 

нет 

Деловой иностранный 
язык 

 

Иностранный язык 

3. 

Козубовская 
Людмила 

Александровна Штатный 
Должность - старший препо-

даватель, ученая степень-
нет, ученое звание -нет 

Иностранный язык 

Деловой иностранный 
язык 

 

4. Шадрин Василий 
Олегович Штатный 

Должность - старший препо-
даватель, ученая степень-

нет, ученое звание -нет 
История 

5. 

Климова 
Елена  

Калисатаровна Штатный 
Должность - старший препо-

даватель, ученая степень-
нет, ученое звание -нет 

Экономика 

Экономика и бизнес 

6. 
Федотова 

Вера  
Александровна 

Штатный 
Должность - старший препо-

даватель, ученая степень-
нет, ученое звание -нет 

Социология 

Деловые коммуникации 

Социальная адаптация лиц 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

7. Рекка Елена  
Юрьевна Штатный 

Должность - старший препо-
даватель, ученая степень-

нет, ученое звание -нет 

Математика 

Математика, специальные 
главы 

8. 

Кузина 
Евгения Олеговна 

Внутренний 
совместитель Должность - старший препо-

даватель, ученая степень-
нет, ученое звание -нет 

Информатика 

Основы адсорбции и со-
временный катализ 
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Инженерная экология 

Государственный экзамен 
и процедура защиты ВКР 

 

9. 

Сабиров Рустам 
Рустямович 

 Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат физико-
математических наук, уче-

ное звание - нет 

Физика 

Физика, специальные гла-
вы 

10. 

Леонтьева Галина 
Васильевна Штатный 

Должность -профессор, уче-
ная степень-доктор химиче-
ских наук, ученое звание - 

профессор 

Общая и неорганическая 
химия 

11. 

Пан 
Лариса 

Сергеевна Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат химиче-
ских наук, ученое звание - 

доцент 

Общая и неорганическая 
химия 

12. 

Денисламова 
Екатерина 
Сергеевна Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат химиче-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Органическая химия 

13. 

Баньковская 
Екатерина 

Владимировна Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень- кандидат фарма-
цевтических наук, ученое 

звание - нет 

Органическая химия 

14. 

Аснин Леонид Да-
выдович 

 Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат химиче-
ских наук, ученое звание - 

доцент 

Аналитическая химия и 
физико-химические мето-

ды анализа 

15. 
Сентебова  

Татьяна  
Владимировна 

Штатный 
Должность - старший препо-

даватель, ученая степень-
нет, ученое звание -нет 

Аналитическая химия и 
физико-химические мето-

ды анализа 

16. 

Бахирева 
Ольга 

Ивановна Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат химиче-
ских наук, ученое звание - 

доцент 

Физическая химия 

Химия, специальные гла-
вы 

17. 

Армишева 
Галия Тауфековна 

 

Штатный Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Экология 

18. 
Зотин 

Михаил  
Сергеевич 

Штатный 
Должность - старший препо-

даватель, ученая степень-
нет, ученое звание -нет 

Инженерная геометрия и 
компьютерная графика 

19. 

Ошева 
Ирина 

Юрьевна 

Штатный Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Механика 

20. 
Бабушкина  
Людмила  

Геннадьевна 
Штатный 

Должность - старший препо-
даватель, ученая степень-

нет, ученое звание -нет 

Электротехника и элек-
троника 
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21. 
Веденеева  
Людмила  

Михайловна 

Штатный Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание – 

доцент 
 

Безопасность жизнедея-
тельности 

22. 
Федотова 

Ольга  
Александровна 

Штатный Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Общая химическая техно-
логия 

Производственная практи-
ка, практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональ-
ной деятельности 

Руководство ВКР 

23. 
Кузьминых  
Константин  
Геннадьевич 

Штатный 
Должность - старший препо-

даватель, ученая степень-
нет, ученое звание -нет 

Моделирование химико-
технологических процес-

сов 
Основы физико-

химического анализа 

Руководство ВКР 

24. 
Орехов 
Михаил  

Сергеевич 
Штатный 

Должность - старший препо-
даватель, ученая степень-

нет, ученое звание -нет 

Системы управления хи-
мико-технологическими 

процессами 

25. Саулин Дмитрий 
Владимирович 

Штатный Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание - 

доцент 

Химические реакторы 

Моделирование химико-
технологических систем 

Производственная практи-
ка, технологическая 

Руководство ВКР 

26. Кораблева Ольга 
Викторовна Штатный 

Должность - старший препо-
даватель, ученая степень-

нет, ученое звание -нет 

Физическая культура и 
спорт 

Прикладная физическая 
культура - элективные мо-
дули дисциплины по ви-

дам спорта 

27. 
Ходяшев  
Николай  

Борисович 
Штатный 

Должность -заведующий ка-
федрой, ученая степень-

доктор технических наук, 
ученое звание -профессор Коллоидная химия 

28. Тиньгаева Елена 
Александровна Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат химиче-
ских наук, ученое звание - 

доцент 

29. 
Черепанова  

Мария  
Владимировна 

Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Учебно-исследовательская 
работа 

Технология катализаторов 
и адсорбентов 
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Учебная практика, практи-
ка по получению первич-
ных профессиональных 
умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 
навыков научно-

исследовательской дея-
тельности 

Руководство ВКР 

30. 
 

Кобелева Асия 
Рифовна Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Учебно-исследовательская 
работа 

Теоретические основы 
технологии неорганиче-

ских веществ 
Технология соединений 

связанного азота 

Основы проектирования 

Информатика в приложе-
нии к отрасли 

Производственная практи-
ка, преддипломная 

Руководство ВКР 

31. Данилов Николай 
Федорович Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Основы адсорбции и со-
временный катализ 

Технология удобрений и 
солей 

Руководство ВКР 

Государственный экзамен 
и процедура защиты ВКР 

32. Соколова Татьяна 
Степановна Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат химиче-
ских наук, ученое звание - 

доцент 

Кристаллохимия 

33. 
Углев 

Николай  
Павлович 

Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат химиче-
ских наук, ученое звание - 

доцент 

Энерготехнология хими-
ческих производств 

Руководство ВКР 

34. 
Долганов  
Владислав  

Леонидович 
Штатный 

Должность - заместитель де-
кана по учебной работе, уче-
ная степень-кандидат техни-
ческих наук, ученое звание - 

нет 

Процессы и аппараты хи-
мической технологии 

35. 
Трус 

Роман 
Олегович 

Внешний со-
вместитель 

Должность - старший препо-
даватель, ученая степень-

нет, ученое звание -нет 

Процессы и аппараты хи-
мической технологии 
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36. 
Старостин  

Андрей  
Георгиевич 

Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание - 

нет 

Технология серы и серной 
кислоты 

Руководство ВКР 

37. 
Белова 

Светлана  
Анатольевна 

Штатный 

Должность -доцент, ученая 
степень-кандидат техниче-
ских наук, ученое звание – 

доцент 

Материаловедение 

38. Яркова 
Вера Павловна Штатный Зав. отделом Учебная биб-

лиотека ФПММ, ФХТПЭБ 
Основы информационно-
библиотечной культуры 

39. Пойлов Владимир 
Зотович Штатный 

Должность -заведующий ка-
федрой, ученая степень-

доктор технических наук, 
ученое звание -профессор 

Производственная практи-
ка, научно-

исследовательская работа 

Руководство ВКР 

Государственный экзамен 
и процедура защиты ВКР 

40. Шенфельд  
Борис Евгеньевич По договору 

Должность-научный руково-
дитель,  ученая степень- 

доктор технических наук, 
ученое звание - профессор 

Государственный экзамен 
и процедура защиты ВКР 

41. 
Давыдов  

Николай Альбер-
тович 

По договору 

Должность- зам. начальника 
Управления по развитию но-
вых технологий,  ученая сте-
пень- кандидат технических 

наук, ученое звание - нет 

Государственный экзамен 
и процедура защиты ВКР 

42. 
Ворошилов  

Михаил  
Александрович 

По договору 

Должность- Начальник сек-
тора обучения и подготовки 
персонала отдела управле-

ния персоналом,  ученая 
степень- нет, ученое звание - 

нет 

Государственный экзамен 
и процедура защиты ВКР 

 




