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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

ООП ВО представляет собой совокупность документов, включающую в себя 

учебный план, аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, а также календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВО по направлению подготовки 18.03.01 - Химическая технология», профиль: 

«Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» (квалификация 

(степень) «бакалавр»), реализуемая в Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. 

Д.И. Менделеева разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 18.03.01 – «Химическая технология», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 № 1005. 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения  

В настоящей основной образовательной программе используются следующие 

термины и определения:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области;  

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам воспитания, обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области;  

учебно-методическое управление – коллективный орган в Новомосковском 

институте(филиале)РХТУ им. Д.И. Менделеева, отвечающий за научно-методическое 

обеспечение учебного процесса;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении;  

основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская программа) 

– совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии;  

профиль – направленность основной образовательной программы на конкретный 

вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции;  
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учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.  

Используются следующие сокращения:  

ВКР  –  выпускная квалификационная работа;  

ВО  –  высшее образование;  

НИРС  –  научно - исследовательская работа студентов;  

УМУ  –  учебно-методическое управление;  

ОК  –  общекультурные компетенции;  

ОПК              – общепрофессиональные компетенции; 

ООП  –  основная образовательная программа;  

ПК  –  профессиональные компетенции;  

ППС  –  профессорско-преподавательский состав.  

РПД  –  рабочая программа дисциплины;  

УМКД  –  учебно-методический комплекс дисциплины;  

УЦ ООП    –  учебный цикл основной образовательной программы;  

ФГОС ВО     – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативно-правовую базу составляют: 

 1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» N 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 года ( с изм. и доп.);  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 11.08. 16 г. № 1005 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата);  

3. Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 

программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы 

«Прикладной бакалавриат» от 11.09.2014 г. № АК-2916/05вн;  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 N 1367 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 8 по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

5. Приказ Минобрнауки РФ от от 27 ноября 2015 г. № 1383 « Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»;  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 « О Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры».  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2015 г. N АК-666/05 «Об установлении 

соответствий при утверждении новых перечней специальностей и направлений 

подготовки указанным в предыдущих перечнях специальностей и направлений 

подготовки»;  

8. Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы 

образовательных организаций (утв. Минобрнауки РФ 14.10.2013)  

9. Инструктивное письмо Минобрнауки РФ № 03-956 от 13.05.2010 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»;  

10.Инструктивное письмо Минобрнауки РФ № 12-532 от 31.03.2011 «О профилях и 

специализациях ООП высшего профессионального образования»;  
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11.Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-1/05вн;  

12.Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом 

принимаемых профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-2/05 вн. 

1.3 Общая характеристика ООП  

1.3.1 Реквизиты программы  

Наименование – «Химическая технология».  

Код направления – 18.03.01.  

Профиль подготовки: «Химическая технология тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов».  

Образовательное учреждение, реализующее ООП – Новомосковский институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» (Новомосковский институт (ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

 

1.3.2 Разработка, согласование и утверждение ООП  

Разработчиками ООП являются кафедра «Технологии неорганических, 

керамических, электрохимических производств», деканат Химико-технологического 

факультета, учебно-методическое управление института. 

От имени разработчика документы ООП подписывают заведующий кафедрой 

«ТНКЭП», декан и начальник учебно-методического управления. 

Согласование ООП проводят представители работодателей.  

В качестве представителей могут выступать представители работодателей, 

общественных организаций работодателей, руководители ведущих профильных 

предприятий и отделов предприятий. 

Принимается ООП Ученым советом Новомосковского института (ф) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева).  

Утверждает ООП ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

 

1.3.3 Миссия, главная цель программы 

Миссия ООП заключается в развитии личностных качеств, формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся на основе 

гармоничного сочетания фундаментальной  и профессиональной подготовки с 

использованием отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций в 

профессиональной деятельности в сфере действующих производств, создании новых 

материалов с заданными свойствами и технологий, в том числе безотходных и 

экологически чистых, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции.  

Главной целью ООП является:  

– овладение социальными и профессиональными компетенциями, позволяющими 

специалисту быть востребованным на рынке труда и способным к социальной и 

профессиональной мобильности; 

– формирование системного представления о гуманитарном знании и его связи с 

профессиональными компетенциями; 

– формирование социально-личностных качеств будущих специалистов: 

целеустремлённости, ответственности, гражданственности, трудолюбия, 

прилежания, толерантности, общей культуры; 

– формирование способности осуществлять технологический процесс в 

соответствие с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 
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– формирование способности составлять математические модели типовых 

профессиональных задач, находить способы их решения и интерпретировать 

профессиональный смысл полученного математического результата; 

– формирование способности применять аналитические и численные методы 

решения поставленных задач, использовать современные информационные 

технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных 

программных средств деловой сферы деятельности;  

– формирование способности использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования; 

– формирование способности использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического 

анализа в практической деятельности; 

– формирование способности обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов, выбирать технические 

средства с учетом экологических последствий их применения; 

– формирование способности использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест; 

– формирование способности проверять техническое состояние оборудования, 

способности налаживать, настраивать  и осуществлять проверку оборудования; 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования. 

   1.3.4 Трудоёмкость ООП  

Трудоёмкость освоения ООП составляет 240 зачётных единиц трудоёмкости (ЗЕТ) 

за весь период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а так же итоговую 

государственную аттестацию (ИГА).  

Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. Включение в учебные планы факультативных дисциплин дополнительно к 

ООП не предусмотрено. 

Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам 

ООП представлено в Приложении 1, Приложении 2. 

 

  1.3.5 Структура учебного плана ООП 

 Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 

профиль программы). Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули): 
 – базовая часть; 

 – вариативная часть. 

Блок 2 «Практики»  

– вариативная часть ООП 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

– базовая часть ООП 

 

 Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, 
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относящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ).  

 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин 

(модулей) в объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья.  

 Также в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» реализуются 

дисциплины по: 

 философии; 

 истории; 

 иностранному языку; 

 безопасности жизнедеятельности. 

 Объем, содержание и порядок реализации вышеперечисленных дисциплин ФГОС 

не регламентирует (организация определяет самостоятельно). 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе для формирования 

профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора 

обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю 

дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. Вариативная 

часть дает возможность расширения и углубления компетенций, определяемых 

содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом 

профиля ООП углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре. В 

вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие сформировать 

индивидуальную траекторию обучения по профилю.  

 В Блок 2 «Практики» входят учебная, производственная (в том числе 

преддипломная) практики. При проектировании программ бакалавриата образовательная 

организация имеет право установить иные формы проведения практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

 Учебная практика проводится в следующей форме: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики: 

стационарная, выездная.  

 Производственная практика (в том числе преддипломная) проводится в следующих 

формах: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; технологическая практика; научно-исследовательская работа. Способы 

проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

 Научно-исследовательская работа (дополнительный вид практики) – проводится в 

следующей форме: практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Способы проведения практики: стационарная. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 Учебная практика, производственная практика и научно-исследовательская работа 

могут проводиться в структурных подразделениях организации. 
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  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена. 

  

1.4 Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 18.03.01 

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ «ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ И СИЛИКАТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

– методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью 

физических, физико-химических и химических процессов, производство на их основе 

изделий различного назначения; 

– создание, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу, вводу в 

действие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации 

промышленных производств основных неорганических веществ, строительных 

материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных 

материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных 

препаратов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по программе 

бакалавриата являются: 

химические вещества и сырьевые материалы для промышленного производства 

химической продукции; 

методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения 

веществ, материалов, изделий, а также методы и средства диагностики и контроля 

технического состояния технологического оборудования, средства автоматизации и 

управления технологическими процессами, методы и средства оценки состояния 

окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного производства. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

Бакалавр по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология согласно 

реализуемой ООП в НИ (ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

– производственно-технологическая (основной вид деятельности); 

– научно-исследовательская. 
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По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, присваивается квалификация (степень) "бакалавр".  

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

При разработке ООП выбор вида профессиональной деятельности был произведен с 

учетом потребностей рынка труда, а также научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. Реализуемая ООП ориентирована на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(программа прикладного бакалавриата). Освоивший ООП выпускник должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

управление технологическими процессами промышленного производства; 

входной контроль сырья и материалов; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; 

исследование причин брака в производстве и разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции; 

участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и 

программных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

научно-исследовательская деятельность:  

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ для научных 

исследований; 

проведение экспериментов по заданной тематике, составление описания проводимых 

исследований и анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности, 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

18.03.01 КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП  

3.1 Компетенции выпускника 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного  и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

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

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

владением понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-5); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): производственно-технологическая деятельность (основной вид деятельности): 

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

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

готовностью применять аналитические  и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств профессиональной 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования (ПК-2); 

готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

способностью принимать конкретные технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 
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способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 

способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта (ПК-7); 

готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11). 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17); 

готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

 

Распределение зачетных единиц и количества часов по циклам учебного плана 

представлено в Приложении 1.  

Сводные данные распределения зачетных единиц, общей и аудиторной нагрузки 

студента, обязательных форм контроля по курсам и семестрам представлены в 

Приложении 2. 

Распределение общекультурных и профессиональных компетенций по 

формирующим их дисциплинам учебного плана представлено в Приложении 3 и 

Приложении 4 (Справочник компетенций). 

Матрица сопряжения учебных дисциплин и компетенций представлена в 

Приложении 5. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП 

 

4.1 График учебного процесса 

График учебного процесса Графики учебного процесса и сводные данные по 

бюджету времени для очной и заочной форм обучения приведены в Приложении 6. В 

учебных графиках указана последовательность реализации ООП по семестрам, курсам, 
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включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, 

каникулы. На их основе разрабатываются ежегодные календарные графики учебного 

процесса.  

 

4.2 Учебные планы  

4.2.1 Учебный план ООП 

 Учебные планы очной и заочной форм обучения по профилю подготовки бакалавра 

«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

представлены в Приложении 7 и являются основой для составления индивидуальных 

учебных планов студентов. 

4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов.  

1. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. Базовая часть включает модули: философия, история, иностранный 

язык, безопасность жизнедеятельности, физическая культура. Вариативная часть 

определяет направленность (профиль) ООП бакалавра (организация определяет 

самостоятельно). 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы и включает следующие виды практики: учебную,  производственную (в том 

числе технологическую и преддипломную), научно-исследовательскую (научно-

исследовательская работа). 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации .  

2. Каждый блок имеет базовую и вариативную часть. 

3. При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30% объема вариативной части 

Блока1. 

4. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

должно составлять не более 50% от общего количества часов аудиторных часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

5. Объём каникулярного времени в учебном году – не менее 10 недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимний период.  

6. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной работы 

студента. 

7.Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. Объем программы за один 

ученый год в очной формы обучения составляет не более 60 з.е., в очно-заочной или 

заочной форме не более 75 з.е. 

 

Таблица 1 –  Структура программы бакалавриата  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата, в з.е. 

Программа 

академического 

бакалавриата 

Программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210-216 198-207 

Базовая часть 114-126 108-120 

Вариативная часть 84-102 78-99 

Блок 2 Практики 15-18 24-27 

Вариативная часть 15-18 24-27 

Блок 3 Государственная 6-9 6-9 



 

 

15 

итоговая аттестация 

Базовая часть 6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ).  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных 

дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики и научно-исследовательская работа. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.  

Типы производственной (в том числе преддипломной) практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  

технологическая практика; 

преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная; выездная.  

Научно-исследовательская работа: практика по получению первичных умений и 

навыков научно- исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной научно-исследовательской работы: : стационарная; 

выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 
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иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. Учебная и 

(или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях 

организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).  

При разработке программы бакалавриата обеспечивается возможность обучающимся 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

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

"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  

Учебные планы по курсам и семестрам очной и заочной форм обучения с 

распределением аудиторных часов по видам занятий представлены в Приложении 8. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Аннотации дисциплин учебного плана очной формы обучения представлены в 

Приложении 9. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик  

Практики составляют БЛОК 2 программы бакалавриата и содержат только 

вариативную часть  в объеме 27 з.е.  

Блок Б2 представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся с учетом 

профиля подготовки. Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. Для 

реализации данной ООП предусмотрены учебная практика, производственная 

(технологическая)практика, учебная научно-исследовательская работа  и  преддипломная 

практика.  

4.4.1 Учебная практика.  

Аннотация программы учебной практики представлена в Приложении 10. Местом 

проведения учебной практики могут являться аудитории и лаборатории кафедры 

«Технологии неорганических, керамических, электрохимических производств», иные 

учебные лаборатории, компьютерные классы, Центр информационных технологий, а так 

же сторонние организации, обладающие необходимым кадровым и научно- техническим 

потенциалом.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета 

По итогам учебной практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно).  

4.4.2 Производственная практика. 

 Аннотации программ производственной и предквалификационной практики 

представлены в Приложении 10. Местом проведения практик могут являться цеха 

промышленных предприятий, заводские и цеховые лаборатории.  
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Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия. По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно).  

4.4.3 Научно-исследовательская работа. 

Аннотации программы практики «Научно-исследовательская работа» представлена в 

Приложении 10. Местом проведения практики могут являться  аудитории и лаборатории 

кафедры «Технологии неорганических, керамических, электрохимических производств», 

иные учебные лаборатории ВУЗа, а так же сторонние организации (промышленные 

предприятия, научно-исследовательские институты и иные организации), обладающие 

необходимым кадровым составом, материально-технической базой и научно- 

исследовательским потенциалом (например, заводские и цеховые лаборатории, научно-

исследовательские институты).  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета. По итогам практики 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

4.5 Учебно-исследовательская работа  

В процессе освоения ООП студент может заниматься научной учебно-

исследовательской работой под руководством научного руководителя. Студенту на 

протяжении всего периода обучения предоставляется возможность:  

– изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования, в соответствующей выбранному профилю подготовки 

области знаний; 

– проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их 

результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и публикаций; 

– проводить эксперименты по заданной тематике, составлять описания проводимых 

исследований и анализ их результатов; 

– подготавливать данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

– составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

– участвовать в создании экспериментальных установок и проведении научных 

исследований или выполнении технических разработок; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

– -принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

– проводить математическое планирование научных исследований с целью их 

оптимизации; 

– участвовать в работах по составлению научных отчетов, а также презентаций 

отчетов; 

– выступать с докладом на конференции. 

 Научно-исследовательская работа входит составной частью в общую программу 

научной работы кафедры технологий неорганических, керамических, электрохимических 

производств. 

Ведется активное привлечение студентов к участию в конкурсах и научно-

практических конференциях. Результатами данной работы являются: 

– подготовка докладов на научно-практические конференции Новомосковского 

института РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

– подготовка статей и тезисов; 

– представление работ студентов на конкурсы. 
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5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП 

ООП подготовки бакалавра по профилю «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» обеспечена учебно-методической 

документацией и вспомогательными материалами по всем учебным дисциплинам, 

включенным в учебный план: 

 учебниками и учебными пособиями, изданными зарубежными и центральными 

издательствами, внутривузовскими изданиями других вузов, разработанными и 

кафедрами института и университета, в том числе с грифами УМО и Минобрнауки РФ; 

 учебными пособиями, разработанными преподавателями кафедр института; 

 методическими пособиями и методическими указаниями, изданными институтом в 

печатном и/или электронном виде. 

 В соответствие с требованиями ФГОС ВО библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

 Сформирован фонд дополнительной литературы, включающий помимо учебной 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в соответствии с нормами, определенными ФГОС ВО по направлению 

подготовки: не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) постоянно ведется разработка 

методических материалов по всем дисциплинам ООП, с помощью которых студент 

организует свою работу.  

Комплекс информационных ресурсов по организации образовательного процесса и 

преподавательской деятельности включает мультимедийные системы, сетевые технологии 

и современное программное обеспечение:  

Электронные учебные пособия, разработанные кафедрами института размещены на 

сайте института (www.nirhtu.ru).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным ограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно- методической 

литературой представлено в Приложении11. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП 

По требованиям ФГОС 18.03.01  «Химическая технология» доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

При этом, доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации ООП, должна составлять не менее 80%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, должна быть не менее 60 %,   

Доля работников (в целочисленных значениях ставок) из числа руководителей и 

работников организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

http://www.nirhtu.ru/
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реализуемой программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет, должна составлять не менее 10%. 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО и лицензионным 

нормативам. Ниже приведен состав преподавателей Новомосковского института(ф)  

РХТУ им. Д.И. Менделеева, обеспечивающих учебный процесс по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», профилю подготовки «Химическая 

технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» (табл.2, табл.3) 

 

Таблица 2-Кадровое обеспечение 

 

Должность, ученая степень   

  

Профессора, д.н.  5 

Профессора, к.н.  - 

Доценты, д.н.  - 

Доценты, к.н.  21 

Доценты без ученой степени  - 

Ст. преподаватели, к.н.  - 

Ст. преподаватели без уч. степени  6 

Ассистенты, к.н.  - 

Ассистенты без ученой степени  1 

Итого:  33 

 

Таблица 3 – Сводная таблица качественных показателей ППС   

         (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

 

Показатель Значение 

Вывод  ФГОС ВО 

18.03.01  

Факт  

Доля штатных научно- 

педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) 

Не 

менее 

50 % 

89,3% 
соответству

ет 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

бакалавриата 

Не 

менее 

80% 

90,6% 
соответству

ет 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень 

Не менее 

60% 
80,2 % 

соответству

ет 
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(в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работ-

ников,  реализующих программу 

бакалавриата 

Доля работников (в приведенных 

к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, 

реализующих программу 

бакалавриата 

Не 

менее 

10% 

10,7% 
соответству

ет 

 

Высокая квалификация ППС позволяет качественно осуществлять реализацию 

профессиональной образовательной программы. Ежегодно повышают квалификацию не 

менее 20% преподавателей. Формами повышения квалификации являются стажировка, 

курсы и семинары в высших учебных заведениях, зашита диссертаций и др. Кадровое 

обеспечение ООП представлено в Приложении 12. 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП 

ФГОС направления подготовки бакалавра 18.03.01 «Химическая технология» 

регламентирует наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: специально оборудованные 

кабинеты и аудитории по дисциплинам циклов Б.1, Б.2, Б.3, лаборатории по дисциплинам 

цикла Б1. Для реализации ООП предусмотрено использование материально- технического 

обеспечения учебного процесса, представленное в Приложении 13. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ  

 

В Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева создана 

социально-культурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, способствующая освоению ООП данного направления подготовки.  

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- 

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию формирования 

среды вуза и обеспечивающие развитие социально- личностных компетенций, закреплены 

в Положении о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Воспитательная деятельность в Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. 

Д.И. Менделеева осуществляется через учебный процесс, производственную практику, 

научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем 

направлениям. Помимо Ученого совета института, учебно-методической комиссии, 

деканатов и кафедр существует ряд подразделений и общественных организаций, 

созданных для развития личности и управления социально- культурными процессами, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 

общекультурных качеств обучающихся. К ним относятся: - библиотека; - центр 

организации воспитательной работы и научно-практический центр развития 

воспитательной деятельности (ЦОВР, ЦРВД); - музей истории Новомосковского 

института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева; - совет по воспитательной работе, школа 

кураторов; - совет ветеранов.  

В институте действуют общественные организации студенчества – Профсоюзная 

организация студентов и аспирантов Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, Педагогический отряд «ДЖЭМ», «Спорткуб» и «Студклуб», 

способствующие общественно-политической социализации студентов. Их деятельность 

регламентирована уставами и положениями организаций и направлена на формирование 

активной гражданской позиции, неравнодушия к событиям, происходящим в России и в 

мире. Через деятельность данных организаций студентам предоставляется возможность 

принимать участие в акциях, проводимых студенческими организациями области, города, 

заниматься благотворительностью (связи с детскими домами и домами ребёнка), 

организацией встреч с политиками разных направлений, учёными, религиозными 

деятелями разных конфессий.  

Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно- 

политические игры. Существенной характеристикой среды является ее способность к 

развитию воспитывающих начал, под которыми понимается следующее: 

 - совершенствование образовательной среды как составляющей внутренней среды 

вуза;  

- активное участие Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева в общественной жизни города, региона, страны; 

 - пропорциональность представительства различных поколений в составе 

профессорско-преподавательского состава;  

- активное участие в жизни института общественных организаций; 

 - постоянное совершенствование студенческого самоуправления;  

- создание благоприятных условий (наличие творческих объединений, кружков, 

клубов) для использования свободного времени как фактора обеспечивающего 

всестороннее развитие личности;  
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- обеспечение условий для формирования навыков экологической и бытовой 

культуры через реализацию программ кафедры «Устойчивое развитие и безопасность 

жизнедеятельности»;  

- обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития творческих 

способностей студентов путем проведения различных конкурсов, фестивалей, 

конференций, форумов; 

 - доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза, профессорско- 

преподавательского состава и студенчества, в целом информационная достаточность; 

 - обеспечение рационального режима работы вуза как обязательного фактора, 

регулирующего поведение и деятельность коллектива сотрудников и студентов НИ(ф) 

РХТУ.  

В «Концепции воспитательной работы Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева» изложены критерии учебно-воспитательного процесса в вузе, обозначены 

цели, принципы и направления воспитания личности будущего выпускника. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный процесс, 

включающий ряд программ (профессионально– трудовых, гражданско-правовых, 

нравственно-эстетических, эколого - оздоровительных, и др.), определяющих 

профессионально-ориентированное содержание воспитания студентов.  

Важным подходом в расширении общекультурных компетенций является 

использование экспозиции Музея истории, где наряду с традиционными разделами, 

рассказывающими об истории института, о ведущих ученых, об участии сотрудников и 

студентов-выпускников в разработке научно-практических программ, представлены 

основные достижения Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

В институте действует Социально-психологическая служба, основной целью 

которой является психолого-педагогическое сопровождение процесса гуманизации 

образовательно-воспитательного пространства, реализуемой посредством создания 

условий для оказания социально-психологической поддержки студентов, преподавателей, 

сотрудников в консультационном и реабилитационном плане 

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  

   ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов. В 

Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева регламентируется 

Типовым положением о вузе и внутривузовскими положениями о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов: 

- положением о рейтинг – системе; 

- положением о курсовых экзаменах и зачетах; 

- положением о курсовом проектировании; 

- положением о проведении практик студентов; 

- положением о самостоятельной работе студентов. 

- положение об организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках 

рейтинговой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, предполагает разделение 

процесса изучения каждой дисциплины во времени на содержательные этапы-модули, 
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контроль всех основных видов учебной работы по окончании каждого модуля и широкую 

гласность результатов контроля. Рейтинговые показатели учитываются при поощрении 

студентов (назначении специальных стипендии, материальной помощи, распределении 

путёвок и т.п.).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации включают: 

контрольные вопросы и типовые задания (расчетные и графические) для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; базы 

данных с тестовыми заданиями и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень знаний, умений и навыков обучающихся.  

 

7.2 Государственная итоговая аттестация  

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется Типовым 

положением о вузе, Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

вузов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ 29 

июня 2015 № 636 (с изм. и доп.), действующим Положением об государственной итоговой 

аттестации выпускников Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация по профилю «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» направления подготовки 

бакалавра 18.03.01 «Химическая технология» включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определены высшим учебным заведением. 

 Трудоемкость выпускной квалификационной работы бакалавра составляет 6 

зачетных единиц (216 часа). Время, отводимое на подготовку ВКР, составляет 4 недель. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления уровня 

подготовленности обучающегося в НИ(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева, осваивающего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Достижение заявленной цели проводится путем определения общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, 

способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

магистратуре. Целью ВКР бакалавра по профилю Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов является углубление и закрепление знаний, 

полученных ранее в соответствие с направленностью (профилем) подготовки студентов, 

развитии их творческого потенциала, кругозора, а также способности к самостоятельному 

мышлению и принятию решений. 

  Выполнение выпускной работы бакалавра является заключительным этапом 

обучения студента на соответствующей ступени образования. Сопутствующими задачами 

выпускной квалификационной работы являются: 

– выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации 

высоко квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в 

области химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов; 
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– определение квалификационного уровня высоко квалифицированного 

специалиста в сфере химической технологии тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов.; 

– создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в выбранной 

им области приложения знаний, умений и навыков. 

Для достижения поставленных задач бакалавр должен: 

– определить сферу исследования деятельности предприятия в соответствии с 

собственными интересами и квалификацией; 

–  выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

–  обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы, сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект 

исследований; 

– -изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, 

нормативно-техническую документацию, статистические (фактографические) 

материалы, справочную литературу и законодательные акты в соответствии с 

выбранной темой; определить целесообразность их использования в ходе 

проектирования; 

– выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его 

подразделений, определить причины их возникновения и факторы, 

способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного 

развития событий и учесть возможные риски; 

– оценить целесообразность использования для достижения цели ВКРБ 

математических, статистических, логико-структурных и экспериментальных 

методов исследования; 

– оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с 

действующими стандартами предприятия и требованиями нормоконтроля. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны: 

– показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности,  

– профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студенты: 

 −расширяют, закрепляют и систематизируют теоретические знания, и 

приобретают навыки их практического применения при решении конкретной 

производственной и/или научно-технической задачи; 

 −развивают навыки ведения оптимизации проектно-технологических решений; 

−закрепляют навыки обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и/или инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в оценке 

их практической значимости и возможной области применения;  

−приобретают опыт представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности.  

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам выпускных работ устанавливаются методическими указаниями, разработанными 

выпускающей кафедрой применительно к соответствующему направлению подготовки. За 

актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю направления 

подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. Руководитель выпускной 

квалификационной работы:  

−выдает задание на выпускную работу; 

−оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы;  
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−проводит систематические занятия со студентом и консультирует его;  

−проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

 −дает письменный отзыв о работе.  

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент – автор 

выпускной работы.  

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обучения на 

соответствующей ступени образования, в связи с этим содержание выпускной работы и 

уровень ее защиты должны учитываться наряду с уровнем теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия при оценке уровня 

подготовки выпускника.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную расчетно-

технологическую работу, отвечающую требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 18.03.01. «Химическая технология» с учетом профиля ООП («Химическая 

технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов») и выбранного 

основного вида деятельности (производственно-технологическая).  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна отвечать современным 

научным, научно-техническим требованиям, быть максимально приближенной к решению 

реальных задач и содержать элементы проектных разработок или поисковых 

исследований, ориентированных на достижение нового результата. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является результатом 

самостоятельной творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника, способности выполнять свои 

будущие обязанности на предприятии. Если ВКРБ выполнена на высоком теоретическом 

и практическом уровне, она должна быть представлена руководству предприятия, на 

материалах которого проведены исследования, для принятия решения о возможности 

внедрения разработанных мероприятий. 

Темы выпускных работ бакалавра разрабатываются выпускающей кафедрой и 

утверждаются приказом директора Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей кафедры. 

Руководителями выпускной работы могут быть также специалисты из других учреждений 

и предприятий.  

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний ГЭК: доклада студента и 

ответов на задаваемые вопросы. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра определяется Положением об итоговой государственной аттестации.  

ФГБОУ ВО Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

обеспечивает гарантию качества подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 

«Химическая технология», в том числе путем:  

− разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

− мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

− разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

− обеспечения компетентности преподавательского состава;  

− регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

− информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качество подготовки обучающихся направлению 18.03.01 «Химическая 

технология», профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» регламентируется и обеспечивается следующими нормативно-

методическими документами и материалами (помимо указанных в других разделах 

документа):  

– Положение о кафедре РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Инструкция о порядке подготовки и издания учебной и учебно- методической 

литературы через издательский центр НИ (ф) РХТУ.  

– Положение об обучении студентов на коммерческой основе в НИ(ф) РХТУ им. 

Д.И.Менделеева  

– Положение об отделе повышения квалификации и переобучения  

– Положение о фонде материального поощрения НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Положение о распределении средств, получаемых НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

за обучение иностранных граждан в аспирантуре и прохождение стажировки  

– Положение об оплате труда преподавателей, привлекаемых к переподготовке или 

повышению квалификации граждан (из числа безработных и незанятого населения) 

через ЦОУ НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева  

– Положение о материальном стимулировании и поддержке докторантов, аспирантов и 

соискателей в НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Положение об обучении студентов на коммерческой основе  

– Положение о приеме на подготовительное отделение при НИ(ф) РХТУ им. 

Д.И.Менделеева − Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов в НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Положение о порядке замещения должностей профессорско- преподавательского 

состава в НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева  

– Положение о комплексной проверке кафедр НИ(ф)РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Инструкция по учету и хранению дипломных проектов в кабинете дипломного 

проектирования НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева  

– Положение об оказании платных образовательных услуг Новомосковским 

институтом(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева через Центр образовательных услуг и 

профессиональной ориентации  

–  Положение о создании физкультурно-оздоровительного центра (Положение об 

отборочной комиссии НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

– Положение о распределении внебюджетных средств ЦОУ 

– Положение о Центре образовательных услуг и профессиональной ориентации (ЦОУ) 

НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева  

– Положение по оценке состояния аудиторий и лабораторий кафедр 

– Положение о научно-информационном центре НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Положение о курсовом проектировании в НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева  

– Положение об отделе кадров НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева  

– Положение о кураторстве в НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Положение о курсовых зачетах и экзаменах в НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Временное Положение о заочном и дистанционном обучении в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

– Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу (2002 г.) 

– Положение об основании и порядке перехода студентов в НИ(ф) РХТУ им. 

Д.И.Менделеева с договорной (контрактной) формы с оплатой за обучения 

(«платное» обучение) на форму обучения за счет средств федерального бюджета 

(«бесплатное» обучение)  
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– Положение о Совете по воспитательной работе со студентами НИ(ф) РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 

– Положение о редакционно-издательском центре НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Положение о редакционно-издательском Совете НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Положение о порядке определения стоимости издания печатной продукции РИЦ 

НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева 

– Положение о порядке прохождения материалов для издания, размножения и 

копирования.  

– Положение о порядке реализации учебной и научной литературы, изданной РИЦ 

НИ(ф) РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

– Положение о Центре информационных технологий НИ(ф) РХТУ. 

– Положение о повышении квалификации лиц профессорско- преподавательского 

состава НИ(ф) РХТУ.  

– Положение о координационном Совете по информатизации.  

– Положение об организации работы по охране труда в НИ(ф) РХТУ. 

– Положение о доплатах активно работающим зав. кафедрами и профессорам 

института. − Положение о подготовительном отделении НИ(ф)РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 

– Положение о конкурсе «Лучший преподаватель по мнению студентов». 

– Положение о Центре образовательных услуг.  

– Концепция воспитательной работы в НИ(ф) РХТУ.  

– Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 

НИ(ф) РХТУ и порядке присвоения ученых званий.  

– Положение о подготовительном отделении на договорной (платной) основе при 

НИ(ф) РХТУ.  

– Положение о проведении практик студентов в НИ(ф)РХТУ им. Д.И. Менделеева 

– Положение об оказании платных образовательных услуг в НИ(ф) РХТУ  

– Положение о комиссии по эстетическому оформлению института  

– Положение о кураторе (наставнике) студенческой академической группы НИ(ф) 

РХТУ. 

– Положение о надбавках сотрудников деканатов и кафедр.  

– Положение об органах студенческого самоуправления в НИ(ф)РХТУ.  

– Положение о службе занятости НИ(ф) РХТУ.  

– Положение о Доске Почета преподавателей и сотрудников института.  

– Положение об основании и порядке перехода студентов с контрактной (платной) 

формы обучения на форму обучения за счет средств федерального бюджета.  

– Положение о смотре-конкурсе кафедр по охране труда и культуре производства.  

– Инструкция о порядке выборов деканов факультетов НИ (ф)РХТУ. 

– Положение о музее Новомосковского института(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

– Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов в НИ (ф)РХТУ  

– Положение о смотре-конкурсе кафедр по охране труда и культуре производства  

– Положение об основании и порядке перехода студентов НИ(ф) РХТУ с договорной 

(контрактной) формы с оплатой за обучение («платное» обучение) на форму 

обучения за счет средств федерального бюджета («бесплатное» обучение).  

– Правила внутреннего трудового распорядка  

– Правила для проживающих в общежитии  

– Положение об экспертной комиссии НИ(ф) РХТУ по оценке воспитательной работы 

в вузе − Положение о комплексной проверке кафедр НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

– Положение об оказании платных образовательных услуг при углубленном изучении 

отдельных дисциплин вне сетки расписания за рамками учебного плана  

– Положение о самостоятельной работе студентов в НИ (ф)РХТУ им. Д.И. Менделеева  
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–  Положение о стенде «Лучший лектор» НИ(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

– Положение о повышении квалификации лиц профессорско- преподавательского 

состава НИ(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева  

–  Положение о курсовых зачетах и экзаменах в НИ(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

– Положение об Ученом совете факультета Новомосковского института(ф) 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 

– Положение об итоговой государственной аттестации выпускников НИ(ф) РХТУ им. 

Д.И. Менделеева  

– Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов в Новомосковском институте(ф) Российского 

химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева» 

– Положение о Новомосковском институте (филиале) государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»  

– Положение о порядке восстановления и перевода студентов в НИ(ф) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева  

– Положение об учебно-методическом комплексе в НИ(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

– Положение о спортивном клубе Новомосковского института(ф) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

– Положение об учебном центре повышения квалификации и подготовки специалистов 

– Положение о Единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов и запросов 

котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Новомосковского института (филиала)РХТУ им. Д.И. Менделеева  

– Положение о смотре- конкурсе по культуре производства (октябрь) 

– Положение об оплате труда работников Новомосковского института (ф) РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

– Положение об обучении студентов на коммерческой основе в НИ(ф) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева  

– Положение о студенческих общежитиях Новомосковского института(филиала) 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  

– Правила внутреннего распорядка в общежитиях НИ (ф)РХТУ им. Д.И. Менделеева 

– Положение об основании и порядке перехода студентов с договорной формы с 

оплатой обучения на форму обучения за счет средств федерального бюджета 

– Положение о пресс-центре НИ(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева  

– Положение о редакции газеты «Новомосковский Менделеевец»  

– Положение о приеме на обучение иностранных граждан в НИ(ф) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева  

– Положение об Ученом Совете НИ(ф) РХТУ им, Д.И. Менделеева  

– Дополнения к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов в Новомосковском институте(ф) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева  

–  Положение о деятельности социально-психологической службы НИ(ф) РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

– Положение о столовой НИ(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева  

– Положение о здравпункте НИ(ф) РХТУ им. Д.И. Менделеева  

– Положение о научно-практическом Центре воспитательной деятельности в НИ(ф) 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  

– Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ 

ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»
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