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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки магистров (далее – программа 
магистратуры, ОПОП магистратуры), реализуется в Новомосковском 
институте им. Д.И. Менделеева (далее – Институт) соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология. 
ОПОП магистратуры представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. 

Институт обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с установленными образовательной программой: 
планируемыми результатами освоения образовательной программы - 
компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, 
и компетенциями выпускников, установленными Институтом; 
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения  
В настоящей основной профессиональной 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;  
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область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении;  

профиль – направленность основной профессиональной 
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 
профессиональной 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;  
ОПОП   – основная профессиональная образовательная программа 
ОПК  – общепрофессиональные компетенции; 
ПК  – профессиональные компетенции;  
ППС  – профессорско-преподавательский состав.  
РПД  – рабочая программа дисциплины 
ВКР  – выпускная квалификационная работа;  
ГИА  – государственная итоговая аттестация. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы 

магистратуры по направлению подготовки составляют: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1494 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология 
(уровень магистратуры)» (зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2014 № 
35129) (далее – ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.01 Химической 
технологии (уровень магистратуры)); 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
− Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях  правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
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федерального значения Севастополя и о внесении  изменений в Федеральный 
закон  «Об образовании в Российской Федерации». 
– Устав РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
– Положение о Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

1.3 Общая характеристика ОПОП магистратуры 
1.3.1 Реквизиты программы  
Наименование – «Химическая технология».  
Код направления – 18.04.01.  
Программа магистратуры: «Химическая технология переработки 

пластических масс и композиционных материалов» (программа 
прикладной магистратуры). 

Образовательное учреждение, реализующее ОПОП – 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 ОПОП  
Разработчиками ОПОП являются кафедра «Химическая технология  

органических веществ и полимерных материалов», деканат химико-
технологического факультета и УМУ Института. 

От имени разработчика документы ОПОП подписывают заведующий 
кафедрой «Химическая технология органических веществ и полимерных 
материалов», руководитель магистерской программы «Химическая 
технология переработки пластических масс и композиционных материалов», 
декан химико-технологического факультета и начальник УМУ института. 

Экспертами при согласовании ОПОП магистратуры являются 
представители работодателей – руководители ведущих профильных 
организаций и предприятий. 

ОПОП магистратуры рассмотрена и рекомендована к утверждению 
Ученым советом Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Утверждает ОПОП ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
1.3.3 Миссия, цель, задачи программы магистратуры 
 

 Миссия основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры «Химическая технология переработки пластических масс и 
композиционных материалов» – подготовка высококвалифицированных 
кадров в области  химической технологии полимеров и композитов для 
предприятий и научных организаций города, области, страны, ближнего и 
дальнего зарубежья, способных успешно осуществлять трудовую 
деятельность на предприятиях химической промышленности, в научно-
исследовательских институтах, высших учебных заведениях, заводских 
лабораториях, проектных бюро. 
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Целью программы магистратуры является подготовка магистров, 
способных проводить научные исследования химических процессов, 
создание, внедрение и эксплуатацию производств основных полимерных 
материалов, композитов путем создания для обучающихся условий для 
приобретения уровня необходимых знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности. 

Особенностью основной профессиональной образовательной программы 
«Химическая технология переработки пластических масс и композиционных 
материалов» является ее направленность на подготовку выпускников для 
работы на предприятиях по производству олигомеров и полимеров, включая 
каучуки и блок-сополимеры, на предприятиях по разработке и производству 
полимерных материалов, включая пластические массы, эластомеры (резины), 
термоэластопласты, заливочные компаунды, клеи и лакокрасочные материалы, 
на предприятиях по переработке полимерных материалов в изделия, в которых 
реализуются новые наукоемкие технологии, в том числе нанотехнологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
олигомеры, полимеры, пластические массы, полимерные композиционные 
материалы, изделия, технологические процессы производства и переработки 
полимеров, пластических масс и композиционных материалов на их основе 
(препрегов и других), необходимые при этом оборудование, нормативно-
техническая документация, системы стандартизации, методы и средства 
испытаний и контроля качества конечной продукции. 

Задачами программы магистратуры: являются  

 овладение обучающимися общекультурными и профессиональными 
компетенциями, позволяющими магистру 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 магистров: 
целеустремлённости, ответственности, гражданственности, трудолюбия, 
прилежания, толерантности, общей культуры; 

 формирование способности собирать, хранить и анализировать исходные 
информационные данные для проектирования технологических процессов; 

 формирование способности выполнять работы по расчету и 
проектированию технологических процессов, выбирать средства 
автоматизации технологических процессов и производств, осуществлять 
контроль за качеством сырья и готовой продукции; 

 формирование способности обосновывать принятие конкретного 
технического решения при разработке технологических процессов; 
 формирование готовности применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, 
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современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий;  
 формирование способности оценивать меру опасности (вредности) 
технологического процесса и осуществлять меры по охране труда и защите 
окружающей среды; 
 формирование способности аккумулировать отечественный и зарубежный 
опыт в области производства и переработки полимерных материалов. 

1.3.4 Трудоёмкость ОПОП  
Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в 

очной форме обучения. Объем программы магистратуры составляет 120 
зачетных единиц (далее - з.е.). 

Сроки получения высшего образования по образовательной программе 
по различным формам обучения, при использовании сетевой формы 
реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а также 
срок получения высшего образования по образовательной программе 
магистратуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются образовательным стандартом. 

Получение высшего образования по образовательной программе 
осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых 
организацией образовательных технологий. 

Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 
5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о  внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации", обучаются в течение 
установленного срока освоения  образовательной программы с учетом курса, 
на который они зачислены. 

Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по 
решению организации, принятому на основании заявления обучающегося. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем 
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е. При обучении по индивидуальному учебному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения может 
быть продлен не более чем на полгода по сравнению со сроком, 
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 
магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 
з.е. 
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Реализация программы магистратуры возможна с использованием 
сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

1.3.5 Структура программы магистратуры 
Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Программа магистратуры 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, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», 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, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 
Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы 
магистратуры в зачетных 

единицах 
Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 20 
Вариативная часть 40 

Блок 2 Практики, в том числе научно–
исследовательская работа (НИР) 

54 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6 

Объем программы магистратуры 120 
При реализации образовательной программы Институт обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной  программы) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. 

1.4 Требования к поступающему  
Требования к поступающему определяются федеральным 

законодательством в области образования, в том числе Порядком приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры на соответствующий учебный год.



 11 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 
МАГИСТРАТУРЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 
 методы, способы и средства получения олигомеров, полимеров, блок-
сополимеров и композиционных материалов на их основе с помощью 
физических, физико-химических и химических процессов, производство 
изделий различного назначения из полимерных композиционных материалов 
(штучных и  профильно-погонажных) методами контактного формования, 
прессового формования, пневмогидрокомпрессионного формования, 
термокомпрессионного формования, магнитноимпульсным формованием, 
пропиткой заготовок, литьем под давлением, литьем без давления, 
пултрузизией, роллтрузией, намоткой, напылением, плетением, экструзией; 

 создание, внедрение и эксплуатацию производств олигомеров, полимеров, 
блок-сополимеров и композиционных материалов на их основе с помощью 
физических, физико-химических и химических процессов, производство 
изделий различного назначения из полимерных композиционных материалов 
(штучных и профильно-погонажных) методами контактного формования, 
прессового формования, пневмогидрокомпрессионного формования, 
термокомпрессионного формования, магнитноимпульсным формованием, 
пропиткой заготовок, литьем под давлением, литьем без давления, 
пултрузизией, роллтрузией, намоткой, напылением, плетением, экструзией;  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 
 химические вещества и материалы; 
 методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 
 оборудование, технологические процессы и промышленные системы 
получения веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и 
регулирования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу прикладной магистратуры: 
 производственно-технологическая деятельность; 
 научно-исследовательская деятельность. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 При разработке ОПОП выбор вида профессиональной деятельности 
был произведен с учетом потребностей рынка труда, а также научно-
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исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
Реализуемая ОПОП ориентирована на производственно-технологический и 
научно-исследовательский виды профессиональной деятельности. 
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 
задачи: 
 производственно-технологическая деятельность: 

 внедрение в производство новых технологических процессов и контроль 
за соблюдением технологической дисциплины; 
 разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья 
и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор 
оборудования и технологической оснастки; 
 оценка экономической эффективности технологических процессов, 
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 
 исследование причин брака в производстве и разработка предложений по 
его предупреждению и устранению; 
 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по 
замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 
производства, выбор систем обеспечения экологической безопасности 
производства. 
 научно-исследовательская деятельность: 

 постановка и формулирование задач научных исследований на основе 
результатов поиска, обработки и анализа научно-технической информации; 
 разработка новых технических и технологических решений на основе 
результатов научных исследований в соответствии с планом развития 
предприятия; 
 создание теоретических моделей технологических процессов, 
позволяющих прогнозировать технологические параметры, характеристики 
аппаратуры и свойства получаемых веществ, материалов и изделий; 
 разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и 
анализ их результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 
 координация работ по сопровождению реализации результатов работы в 
производстве;  
 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества 
испытаний, сертификации продукции с применением проблемно-
ориентированных методов; 
 подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и 
справок;  
 защита интеллектуальной собственности, публикация научных 
результатов. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

3.1 Компетенции выпускника 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3);  
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 
науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических 
наук (ОК-4); 
 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-5); 
 способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться 
русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 
 способностью на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 
 способностью находить творческие решения социальных и 
профессиональных задач, готовностью к принятию нестандартных решений 
(ОК-8); 
 способностью с помощью информационных технологий к 
самостоятельному приобретению и использованию в практической 
деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9). 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
 способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем 
подготовки 
(ОПК-3); 
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 готовностью к использованию методов математического моделирования 
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и 
экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 
 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-
5). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры: 
 производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к решению профессиональных производственных задач - 
контролю технологического процесса, разработке норм выработки, 
технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 
электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 
 готовностью к совершенствованию технологического процесса - 
разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 
дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов 
производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке 
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 
 способностью к оценке экономической эффективности технологических 
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении 
новых технологий (ПК-6); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять 
их в производство (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 
научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 
исполнителей (ПК-1); 
 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 
решения задачи (ПК-2); 
 способностью использовать современные приборы и методики, 
организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их 
обработку и анализировать их результаты (ПК-3);  
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

4.1 Общая характеристика образовательной деятельности 
Образовательная деятельность по программе магистратуры 

предусматривает: 
− проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 
семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм 
обучения, предусмотренных учебным планом; 
− проведение практик; 
− проведение научных исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры; 
− проведение контроля качества освоения программы магистратуры 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся, государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.2 Учебный план подготовки магистров 
Учебный план подготовки магистров разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
по направлению подготовки 18.04.01 – Химическая технология, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21.11.2014 г. № 1494. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 

Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 
единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). 
Объем части образовательной программы составляет целое число зачетных  
единиц. Величина зачетной единицы составляет 36 академических или 27 
астрономических часов. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 
факультативные дисциплины (модули). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, годовой  объем образовательной программы, без учета 
объема отдельных дисциплин (модулей) и отдельных практик, по которым 
результаты обучения были зачтены, не может превышать объема,  
установленного образовательным стандартом. 

Образовательная деятельность по образовательной программе 
проводится: 
− в форме контактной работы обучающихся с  педагогическими  
работниками  организации  и  лицами, привлекаемыми организацией к 
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реализации образовательных программ на иных  условиях  (далее  -  
контактная работа); 
− в форме самостоятельной работы обучающихся; 
− в иных формах. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 
проводиться в  электронной информационно-образовательной среде. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 
аттестация обучающихся и государственная итоговая аттестация 
обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 
самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной 
работы и в иных формах,  определяемых Институтом. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 
(модулям) включает в себя:  
− занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,  
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации  
педагогическими  работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные  работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации); 
− иную контактную работу, предусматривающую групповую или   
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками    
организации и лицами, привлекаемыми организацией к реализации  
образовательных программ на иных условиях. 

Учебный план подготовки магистров по направлению 18.04.01 
Химическая технология, направленность (профиль) «Химическая технология 
переработки пластических масс и композиционных материалов» 
(Приложение 1).  
 Учебный план магистратуры 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, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)", 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, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
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 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО. 
 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы.  
 Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся 
к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР)" программы прикладной 
магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 
(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 
обучающимся. 
 В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. 
 Типы учебной практики: 
 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
 Типы производственной практики: 
 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 
 НИР. 
 Способы проведения учебной и производственной практик: 
 стационарная; 
 выездная. 
 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 
 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 защите и 
процедуру защиты. 
 При освоении программы магистратуры обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специализированные условия, инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 "Дисциплины (модули)". 
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 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 
по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составляет не более 20 процентов 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
этого Блока. 

4.3. Календарный учебный график 
Последовательность реализации программы магистратуры по годам и 

семестрам (включая теоретическое обучение, практики, научные 
исследования, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 
каникулы) приводится в календарном учебном графике (в составе учебного 
плана).  

При реализации образовательной программы используется понятие 
академического часа (при продолжительности академического часа 45 
минут). 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года  
составляет: 
− при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 
− при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 
недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 
− при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 
недель - не более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную  
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной  программе магистратуры 
в нерабочие праздничные дни не проводится. 

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

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
определяют цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 
ОПОП, 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 блока 1 представлены в 
Приложении 2. 

4.5 Программы практик  

 Блок Б2 «Практики» ОПОП магистратуры является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально - практическую подготовку обучающихся с учетом  
профиля подготовки.  
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 Конкретные виды практик определяются ОПОП вуза. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 
практики. 

Для реализации данной ОПОП предусмотрены типы практик: практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 
практика), практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика 
(производственная практика), научно-исследовательская работа и 
преддипломная практика. 

4.6 Особенности организации образовательной деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательной деятельности по программе 
магистратуры для лиц с  ограниченными возможностями здоровья (при 
наличии) осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья  
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. 

.
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 5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ОПОП 

Для реализации образовательной программы по направлению 18.04.01 
Химическая технология, направленность (профиль) «Химическая технология 
переработки пластических масс и композиционных материалов» 
используются фонды учебной, учебно-методической, научной и 
периодической научно-технической литературы библиотеки Института 
(http://www.nirhtu.ru/administration/library.html) и кафедр, участвующих в 
реализации ОПОП. 

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, каталог подписки на периодические издания.  

Библиотека обеспечивает доступ к электронной библиотечной системе 
«Лань», «Электронному издательству ЮРАЙТ», электронным ресурсам 
реферативного журнала ВИНИТИ, к электронным версиям справочной и 
учебной литературы на DVD, CD-ROM. 

 На профильной кафедре имеется фонд специальной литературы, 
который включает справочную и нормативную литературу. 

Реализация образовательной программы подготовки магистра 
обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. Состав определяется в рабочих программах дисциплин  и 
подлежит ежегодному обновлению. 
 Преподаватели кафедр, реализующие ОПОП магистратуры, 
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. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса в Приложении 3. 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 
По требованиям ФГОС направления 18.04.01 «Химическая 

технология» реализация программы магистратуры обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками Института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско-правового договора, квалификация которых соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



 21 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрировано в МинюстеРоссии 
23.03.2011 г., № 20237) и профессиональным стандартом "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования", утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 г. № 608н (зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 г.N 
38993). 
 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет более 65 процентов (прикладная магистратура). 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу прикладной магистратуры, не менее 20 процентов. 
 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых 
в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 
индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет более 70 процентов. 
 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 
таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
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(творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП 

Материально-техническая база Института соответствует действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ОПОП магистратуры перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 
аудитории, специально оборудованные кабинеты и лаборатории по 
дисциплинам образовательной программы, аудитории для самостоятельной 
работы, помещения для хранения и ремонта оборудования. Материально-
техническое обеспечение учебного процесса представлено в Приложении 4. 
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6  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

Институт, являясь научным, образовательным и культурным центром в 
регионе, оказывает значительное влияние на формирование социокультурной 
среды не только собственного пространства, но и города Новомосковска и 
Новомосковского района.  

В Институте сложились устойчивые традиции гражданского, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи. Регулярно 
проводятся мероприятия, направленные на развитие у обучающихся высоких 
моральных, нравственных, гражданских качеств, художественного вкуса, 
исследовательских, коммуникативных и организационных способностей, 
приверженности к здоровому образу жизни. Это регулярные научные 
конференции, профессионально-ориентационные мероприятия с участием 
школьников старших классов, творческие и спортивные состязания, 
фестивали, конкурсы, тренинги и встречи. На кафедрах функционируют 
учебные и научные площадки и лаборатории, где студенты осваивают 
профессиональные навыки. 

В Институте действует студенческое самоуправление: профсоюзная 
организация студентов и аспирантов, выполняющая функции студенческого 
совета, волонтерский отряд, клубы по интересам, творческие объединения, 
спортивные секции, участие в которых развивает у студентов толерантность, 
коммуникабельность, милосердие, командный дух, организаторские 
способности, ораторское мастерство, формирует гражданскую 
ответственность, способность принимать решения и делать обоснованный 
выбор, воспитывает чувство корпоративной идентичности, сопричастности к 
общему результату  и, как следствие,  ощущению «собственной значимости».  

Для реализации воспитательного процесса в Институте имеется 
библиотека с читальным залом и зоной буккроссинга, музей института, 
спортивные и актовые залы функционируют спортивный и студенческий 
клубы. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
студентов регламентируется локальными нормативными актами. 

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 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, 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников вузов 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования 
РФ 29 июня 2015 № 636 (с изм. и доп.), Положением о государственной 
итоговой аттестации выпускников Новомосковского института  РХТУ им. 
Д.И. Менделеева.  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

В государственную итоговую аттестацию по программе магистратуры 
«Химическая технология переработки пластических масс и композиционных 
материалов» направления  18.04.01 «Химическая технология» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 

Трудоемкость выпускной квалификационной работы составляет 6 
зачетных единиц. Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР), составляет 4 недели. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 
освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, 
способствующим его устойчивости на рынке труда. 

Выполнение выпускной квалификационной работы магистра 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 
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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 определяются на 
основании действующего в Институте Положения о выпускной 
квалификационной работе магистра 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 выпускных 
квалификационных 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.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
− выдает задание на выпускную работу; 
− оказывает обучающемуся 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 ГЭК в виде публичных слушаний: доклада 
студента и ответов на задаваемые вопросы. Порядок защиты выпускной 
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квалификационной работы магистра определяется Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры.  

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. 

 
8 ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации а образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10. 2015 г. 
N 1272. 


