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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ООП ВО по направлению подготовки 18.03.01. «Химическая технология» 

профиль «Химическая технология органических веществ» (квалификация  

«бакалавр»), реализуемая в Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. 

Менделеева разработана с учетом потребностей рынка труда, требований 

федеральных и региональных органов исполнительной власти на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 18.03.01 

«Химическая технология» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа  

2016г. № 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 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;  
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профиль – направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции;  

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:  

 

ФГОС ВО  - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

УМУ  –  учебно-методическое управление;  

ОК  –  общекультурные компетенции;  

ОПК           - общеобразовательные компетенции; 

ПК  –  профессиональные компетенции;  

ВКР  –  выпускная квалификационная работа;  

ИГА             - итоговая государственная аттестация 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изм. и доп.); 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «О Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 

5. Письмо Минобрнауки России от 18 марта 2015 г. № АК-666/05 «Об 

установлении соответствий при утверждении новых перечней 

специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих 

перечнях специальностей и направлений подготовки»; 

6. Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества работы образовательных организаций (утв. Минобрнауки России 

14.10.2013) 

7. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 03-956 от 13.05.2010 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 

8. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 12-532 от 31.03.2011 

«О профилях и специализациях ООП высшего профессионального 
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образования». 

9. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 12-532 от 31.03.2011 

«О профилях и специализациях ООП высшего профессионального 

образования»; 

10. 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; 

11. Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов от 

22.01.2015 г № ДЛ-2/05вн. 

 

1.3 Общая характеристика ООП  

1.3.1 Реквизиты программы  

Наименование – «Химическая технология».  

Код направления – 18.03.01.  

Профиль подготовки: «Химическая технология органических 

веществ».  

Образовательное учреждение, реализующее ООП – Новомосковский 

институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева» (Новомосковский 

институт  РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

1.3.2 Разработка, согласование и утверждение ООП  

Разработчиками ООП являются кафедра «Химическая технология  

органических веществ и полимерных материалов», деканат химико-

технологического факультета и УМУ института. 

От имени разработчика документы ООП подписывают заведущий 

кафедрой «Химическая технология  органических веществ и полимерных 

материалов», декан химико-технологического факультета и начальник УМУ 

института. 

В качестве экспертов при согласовании ООП могут выступать 

представители работодателей, общественных организаций работодателей, 

руководители ведущих профильных организаций и предприятий, а также их 

отделов. 

Принимается ООП Ученым советом Новомосковского института РХТУ 

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

  

1.3.3 Миссия, главная цель программы 

 Миссия основной образовательной программы направления подготовки 

бакалавра 18.03.01 «Химическая технология»: удовлетворение 

образовательных потребностей личности и общества в области химической 
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технологии, развитие у студентов личностных качеств: ответственность, 

стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, 

осознание социальной значимости профессии химика-технолога, 

формирование высокого профессионального уровня, необходимого для 

осуществления успешной трудовой деятельности на предприятиях 

химической промышленности, научно-исследовательских институтах, 

высших учебных заведениях, заводских лабораториях и других организациях, 

связанных с  химическими веществами и материлами на их основе . 

Особенностью ООП по профилю «Химическая технология  органических 

соединений» является ее направленность на подготовку выпускников для 

работы на предприятиях основного органического и  нефтехимического синтеза, 

тонкого органического синтеза, биотехнологических производствах, в 

технологии лекарственных веществ и косметических средств, в которых 

реализуются новые наукоемкие технологии, в том числе нанотехнологии, а 

также в научно-исследовательских организациях и высших учебных заведениях.  

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. Трудоёмкость факультативных дисциплин 

устанавливается дополнительно к ООП.  

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)», который включает дисциплины 

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

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

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, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
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зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

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

части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

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. 

Сведения о структуре основной образовательной программы  очной и 

заочной форм обучения представлено в Приложении 1.  

Сводная таблица  распределения зачетных единиц, общей и аудиторной 

нагрузки студента, обязательных форм контроля по курсам и семестрам 

очной и заочной форм обучения представлены в Приложении 2. 

1.4 Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 18.03.01 

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ «ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ  ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы бакалавриата 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 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы 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, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата 

организация ориентируется на конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы: 
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ориентированной на научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как 

основной (основные) (далее -программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа прикладного бакалавриата). 
В Новомосковском институте РХТУ им.Д.И.Менделеева  в рамках 

направления 18.03.01 для профиля «Химическая технология органических 

веществ» реализуется программа прикладного бакалавриата: основной вид 

профессиональной деятельности – производственно-технологическая и 

дополнительный – научно-исследовательская. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию присваивается  квалификация «бакалавр».  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, 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 соблюдения технологической дисциплины; 

контроль качества выпускаемой продукции с использованием 

типовых методов; 

исследование причин брака в производстве, 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: 
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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 методике, 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; 
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3  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТПТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 18.03.01 «ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ» ПО ПРОФИЛЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»  

3.1 Компетенции выпускника 

         В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Выпускник, овоивший программу 

бакалавриата, должен  обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК) 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (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). 

общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 

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); 

готовностью 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, осознания 
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опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, способностью 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 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). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими  

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

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 сферы 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 технические решения при 

разработке технологических процессов, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

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); 
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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 анализа и 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); 
Справочник компетенций и распределение общекультурных и 

профессиональных компетенций по формирующим их дисциплинам 

учебного плана представлено в Приложении 5. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

4.1 Графики учебного процесса 

Графики учебного процесса и сводные данные по бюджету времени 

очной и заочной формам обучения по профилю «Химическая технология  

органических веществ» приведены в Приложении 3. В учебных графиках 

указана последовательность реализации ООП по семестрам, курсам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, 
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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 органических веществ» 

представлены в Приложении 4.  

4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов.  

 

1. ООП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение следующих 

блоков:  

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

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

части программы. 

 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, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 2. Каждый блок имеет базовую и вариативную часть. Структура 

программы бакалавриата по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая 

технология», профиль «Химическая технология  органических веществ» 

очная и заочная формы обучения в Приложении 2. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

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

части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1.  Объем, 

содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1  в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) 

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 по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок 
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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 технологическая, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Способы проведения 

учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

технологическая практика; научно-исследовательская работа. Способы 

проведения производственной практики: 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 иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) технологическая  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. 

При проектировании и реализации программ бакалавриата 

образовательная организация должна обеспечить обучающимся возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с 
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учетом профиля ООП углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности.  

3. 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. 

4. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

учебной работы студента.  

5. 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.  

6. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух 

зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). 

7. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех 

зачетных единиц, должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

По требованию ФГОС 18.03.01 «Химическая технология» ООП 

бакалавриата должна включать лабораторные практикумы и/или 

практические занятия по дисциплинам базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин, а также по дисциплинам (модулям) 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Учебный план по курсам и семестрам очной формы обучения с 

распределением аудиторных часов по видам занятий представлены в 

Приложении 4. 
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4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

определяют цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, 

лабораторные практикумы, примерные тематики курсовых работ, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплин, методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

Аннотации рабочих программ дисциплин ООП,   практик  и  ГИА 

представлены в Приложении 7. 

4.4 Программы практик  

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

преддипломная, практики. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная практика; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

- технологическая    

- научно-исследовательская работа. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 
4.4.1 Учебная практика.  

Цель учебной практики - получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, обобщение и систематизация знаний и 

навыков студентов, приобретенных при освоении дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, математического и 

естественнонаучного и части профессионального циклов. 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 
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- овладение профессионально-практическими умениями, компетенциями и 

первичными производственными навыками; 

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов 

и духовных ценностей в избранной профессии; 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, технической, технологической. 

Местом проведения учебной практики являются предприятия г. 

Новомосковска и Тульской области, учебные и исследовательские 

лаборатории Новомосковского института РХТУ им. Д.И.Менделеева.. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при 

прохождении учебной практики являются основой при изучении ряда 

дисциплин профессионального цикла.  

Аттестация учебной практики проводится на основании защиты 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета. По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

4.4.2 Производственная  практика. 

Производственная практика ориентирована на профессионально-

практическую подготовку студентов и способствует комплексному 

формированию профессиональных компетенций. Она включает в себя 

технологическую и  преддипломную практики. Преддипломная  практика как 

часть основной образовательной программы является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения. 

 Производственная практика обучающихся по направлению 18.03.01 

профиль «Химическая технология органических веществ» проводится на  

предприятиях г.Новомосковска, Тульской области и других регионов  в 

соответствии с заключенными договорами: АО НАК «Азот», ОАО 

«Пластик», а также других организаций: ООО «Полипласт», ЗАО "НЗКМ-

Центргаз» и др. 

Допускается прохождение практики на кафедре «Химическая 

технология органических веществ и полимерных материалов» 

Новомосковского института  РХТУ им. Д.И. Менделеева, если студент 

занимается научной работой под руководством преподавателей кафедры. 

Цель и задачи производственных практик:  

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

при изучении профессиональных и профильных дисциплин; 

- ознакомление и изучение на практике основных химических производств, 

принципов их организации, структуры, методов оценки эффективности 

производства, общих закономерностей технологических процессов; 

- овладение правилами и нормами охраны труда и техники безопасности на  

производстве, сохранения окружающей среды, планирования и реализации 

мероприятий по их выполнению; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности; 
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- проверка профессиональной готовности выпускника к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования технологических 

процессов и установок; 

- сбор информации для курсового проектирования; 

- сбор материалов для выполнения ВКР бакалавра.  

Аттестация практик проводится на основании защиты оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия. По итогам технологической  и 

преддипломной практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно).  

4.5 Научно-исследовательская работа  

Студенческая научная работа является неотъемлемой частью 

теоретического обучения (требование ФГОС). В процессе освоения ООП 

студент приобщается к научно-исследовательской работе в той или иной 

форме с учетом личных пожеланий и склонностей, совместно с 

руководителем определяет и конкретизирует форму участия в НИРС. 

НИРС имеет своей целью: 

- выявление и развитие творческих способностей студентов; 

- обеспечение единства учебного, воспитательного, научного и 

практического процессов; 

- формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности. 

Задачи НИРС: 

- приобретение навыков библиографической работы и источниками 

информации; 

- развитие умения нестандартно мыслить; 

- овладение методами обобщения, анализа, классификации, 

систематизации; 

- овладение системой понятий, суждений, умозаключений в области 

профессии; 

- применение знаний на практике. 

НИРС включает следующие формы: конкурсы научных работ 

студентов; студенческие научные конференции; научные чтения; олимпиады; 

публикации результатов исследований.  

НИРС обеспечивается работой электронного каталога библиотеки, 

читального зала института, учебными и научно-исследовательскими 

лабораториями кафедры химической технологии органических веществ и 

полимерных материалов (общая площадь 690 кв.м) и межкафедральной 

лабораторией физико-химических методов исследования. Центр 

информационных технологий обеспечивает доступ к информационным 

источникам посредством сети Интернет и собственным электронным 

ресурсам. 
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 Студенты, обучающиеся по профилю «Химическая технология 

органических веществ» совместно с преподавателями кафедры занимаются 

научной работой в двух направлениях: 

- поиск новых синтетических и природных биологически-активных 

соединений; 

- физико-химические основы подбора и применения поверхностно-активных 

веществ в технологических процессах. 

Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется 

возможность:  

- изучать специальную литературу и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области химической технологии; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

- проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

их результатов, составлять описания выполненных исследований и 

подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций; 

- участвовать в работах по составлению научных отчетов; 

- выступать с докладом на конференции; 

- участвовать в конкурсах студенческих работ. 

 Результаты НИРС используются при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Научно-исследовательская работа может являться разделом учебной 

практики. 
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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 

органических веществ»  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 кафедрами института и университета, в том числе с грифами 

УМО и Минобрнауки России; 

- электронными учебниками и учебными пособиями, разработанными 

преподавателями кафедр института; 

- методическими пособиями и методическими указаниями, изданными 

институтом в печатном и/или электронном виде. 

Большинство учебников и учебных пособий выдается студентам через 

библиотеку (абонемент учебной литературы). На научном и других 

абонементах библиотеки, в читальном зале доступны монографии, научные 

сборники, реферативные и периодические журналы, собрания 

законодательных актов, кодексы РФ. 

В библиотеке создана и функционирует единая электронная 

библиотечная система WebИрбис64 (http://www.irbis.nirhtu.ru/ ), включающая 

электронный каталог, базы данных комплектования литературы, базы данных 

книгообеспеченности, календарь знаменательных дат, каталог подписки на 

периодические издания. Идет процесс формирования базы данных читателей. 

Библиотека обеспечивает доступ к электронным ресурсам 

реферативного журнала ВИНИТИ, к электронным версиям справочной и 

учебной литературы на DVD, CD-ROM, а также к электронной библиотечной 

системе «Лань». 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет). Суммарный коэффициент обеспеченности не менее 1,0. 

Сформирован фонд дополнительной литературы, включающий помимо 

учебной официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в соответствии с нормами, определенными ФГОС ВО 

по направлению подготовки. 

Кроме того, на профильной кафедре имеется фонд специальной 

литературы, который включает справочную и нормативную литературу, 

используемую для проведения практических занятий, курсового и 

дипломного проектирования, электронные учебники и учебные пособия. 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) постоянно ведется 

разработка методических материалов по всем дисциплинам ООП, с 

помощью которых студент организует свою работу. Электронные учебные 
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пособия, разработанные кафедрами, размещены на сайте института 

(www.nirhtu.ru). 

 Комплекс информационных ресурсов кафедр для организации 

образовательного процесса и преподавательской деятельности включает 

мультимедийные системы, сетевые технологии и программное обеспечение: 

операционные системы MS Windows XP, Windows 7, пакет для расчетов 

MathCAD, текстовый процессор MS Word, табличный процессор MS Excel, 

пакет разработки презентаций MS-PowerPoint, СУБД MS Access, система 

управления учебными курсами Moodle; программы архивации WinZip и 

WinRar; система программирования QBasic; программные статистические 

комплексы: SPSS, Stadia, STATISTICA, AutoCad, Compas, HYPERCHEM-

8.0.8, nanoCAD, SunRav, Dltest, ABBYY FineReader, DraftSight, GroupWise, 

браузер Интернет , а также - обучающе-теститрующие программы по 

различным курсам направления. 

Межкафедральная лаборатория физико-химических методов анализа 

оснащена современным аналитическим оборудованием: газовый 

хроматограф «Кристалл-Люкс 4000 М», ИК-Фурье спектрометр «ФСМ-

1201», рентгенофлуоресцентный прибор «Spectrtoscan MAKS-G», 

кондуктометр «Эксперт-002», pH-метр «Эксперт-001» и электронные весы. 

Все эти приборы   компьютеризированы и позволяют выполнять 

высокоточные измерения физико-химических величин, на основе которых 

можно  решать широкий круг задач учебной и научной практики (анализ 

смесей органических соединений, идентификация неизвестных веществ, 

элементный анализ и т.п. 

Преподаватели кафедр, реализующих дисциплины направления 

18.03.01 используют в учебном процессе обучающую среду Moodle 

(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) как 

систему управления курсами, ориентированную на взаимодействие 

преподавателя и студента, организацию online-обучения студентов-заочников 

и поддержку очного и очно-заочного обучения; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса в Приложении 9. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП 

 По требованиям ФГОС направления 18.03.01 «Химическая технология» 

реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

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, должна 

составлять не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

http://www.nirhtu.ru/
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целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов. 

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 профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

Подготовка бакалавров по профилю «Химическая технология  

органических веществ» направления 18.03.01 проводится на химико-

технологическом факультете Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Учебный процесс обеспечивается квалифицированными 

преподавателями, имеющими ученую степень кандидата наук 70,3 %  и 

доктора наук 10,8%. Качественный показатель ППС – 81,1%, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 60%).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины составляет 92,1% (норма по ФГОС ВО 

– не менее 80%). 

Доля внешних совместителей, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы бакалавриата, привлеченных к ведению 

образовательного процесса составляет 11,2% (норма по ФГОС ВО – не менее 

10%). 

Таким образом кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

ВО.  

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  8. 

 

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 
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вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории, 

специально оборудованные кабинеты и лаборатории по дисциплинам 

образовательной программы, факультативных занятий, два спортивных зала, 

стадион и спортивные площадки. 

Для реализации ООП предусмотрено использование материально-

технического обеспечения учебного процесса, представленного в 

Приложении 10. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

В Новомосковском институте 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 РХТУ им. Д.И. Менделеева.. 

Воспитательная деятельность в Новомосковском институте 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 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 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: 
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- совершенствование образовательной среды как составляющей внутренней 

среды вуза; 

- активное участие Новомосковского института 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; 

- 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; 

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 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. 
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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 РХТУ им. Д.И. Менделеева 

регламентируется Типовым положением о вузе и внутривузовскими 

положениями о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов: 

- 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, контроль всех основных видов учебной 

работы по окончании каждого модуля и гласность результатов контроля.  

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 Итоговая государственная 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 НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

Итоговая государственная аттестация по профилю подготовки 

бакалавров «Химическая технология  органических веществ» направления  

18.03.01 «Химическая технология» включает выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  
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Трудоемкость выпускной квалификационной работы бакалавра 

составляет 6 зачетных единиц. Время, отводимое на подготовку ВКР, 

составляет 4 недели. 

Итоговая государственная аттестация проводится с целью 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. 

Выполнение выпускной работы бакалавра является заключительным 

этапом обучения студента на соответствующей ступени образования и имеет 

своей целью: 

 расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и 

приобретение навыков практического применения их при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 

экономических решений; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в 

оценке их практической значимости и возможной области применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра 

определяются на основании действующего в вузе Положения о выпускной 

квалификационной работе бакалавра и методическими указаниями, 

разработанными выпускающей кафедрой применительно к соответствующему 

профилю подготовки.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются Институтом в электронно-

библиотечной системе Института и проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Института, проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается «Положением о порядке размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Института и проверки на объем заимствования». 

Темы бакалаврских работ разрабатываются выпускающей кафедрой и 

утверждаются приказом директора Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения 

ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно 

руководитель работы.  
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Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает задание на выпускную работу; 

 оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 

 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 ВКР. 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний ГАК: доклада 

студента и ответов на задаваемые вопросы. Порядок защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра определяется Положением об итоговой 

государственной аттестации.  

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом 

обучения на соответствующей ступени образования, в связи с этим 

содержание выпускной работы и уровень ее защиты учитываются наряду с 

уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в качестве 

основного критерия при оценке уровня подготовки выпускника. 

Аннотация программы Государственной итоговой аттестации 

приведена в Приложении 7. 
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7 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качество подготовки обучающихся по направлению 18.03.01 

«Химическая технология» профиль «Химическая технология  органических 

веществ» регламентируется и обеспечивается нормативно-методическими 

документами и положениями.  

Локальные акты Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

регламентирующие образовательную деятельность: 

1. Положение о Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

2. Положение о локальных нормативных актах; 

3. Система менеджмента качества Новомосковского института РХТУ им. 

Д.И. Менделеева; 

4. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам бакалавриата и специалитета; 

5. Положение о проведении практик студентов; 

6. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

7. Положение о порядке размещения текстов ВКР в ЭБС; 

8. Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 

9. Положение о порядке восстановления и перевода студентов; 

10. Положение о порядке перезачетов и переаттестации дисциплин при 

переводе и восстановлении студентов; 

11. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

дисциплины (модуля); 

12. Положение о режиме занятий обучающихся; 

13. Положение о самостоятельной работе студентов; 

14. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 


