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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа бака-

лавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-
ской технологии, нефтехимии и биотехнологии с учетом направленности (профиля) 
подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-
сурсов», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), професси-
ональных стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы (ПООП) (при наличии). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа пред-
ставляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и пла-
нируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-
рые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм практик, программ итоговой аттестации, оценочных средств, методических матери-
алов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки АОПОП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 2020 г. №923; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-
ской технологии, нефтехимии и биотехнологии имеет своей целью развитие и форми-
рование у студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью АОПОП по направлению подготовки 18.03.02 - Энер-
го- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-



нологии является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих 
их творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности, целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-
рантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями АОПОП являются: подготовка в области ос-
нов гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией АОПОП является подготовка высококвалифицированных специалистов 
для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего вы-
пускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

Особенностью данной образовательной программы является ее направленность на 
подготовку выпускников для химической, нефтехимической и смежных отраслей про-
мышленности, в которых реализуются разнообразные наукоемкие технологии, являющие-
ся основой технического прогресса. 

Особое внимание уделяется подготовке выпускников в области разработки и про-
ектирования энерго- и ресурсосберегающих технологий, оценке уровня антропогенного 
воздействия и устойчивости экосистем, современным методам подавления выбросов и 
сбросов, включая применение методов химии высоких энергий, которая характеризуется 
высокой степенью востребованности на рынке труда. 

1.3.2. Срок получения образования по основной профессиональной образова-
тельной программе. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-
ской технологии, нефтехимии и биотехнологии в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по АОПОП бакалавриата вне зависимости от приме-
няемых образовательных технологий включая каникулы, предоставляемые после прохож-
дения государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 4 года; 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа не может 

реализовываться с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной программе. 
Объем АОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы ба-
калавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по ин-
дивидуальному учебному плану. 

Объем АОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составля-
ет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-
ческим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвер-

ждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступле-
нии в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 
ЕГЭ по дисциплинам: химия, математика (профильный уровень), русский язык. 

На базе среднего профессионального или высшего образования абитуриент должен 
успешно пройти вступительные испытания в форме вступительных испытаний по дисци-
плинам: химия, русский язык, математика, проводимых университетом самостоятельно в 



соответствии с Правилами приема в ДГУ в 2020 году. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие АОПОП могут осуществлять профессио-
нальную деятельность  

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: сбора, перера-
ботки, утилизации и хранения отходов производства; обеспечения экологически и сани-
тарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами производства и потребле-
ния); 

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сферах: защиты окру-
жающей среды и ликвидации последствий вредного на нее воздействия; сбора, переработ-
ки, утилизации и хранения отходов производства; обеспечения экологически и санитарно-
эпидемиологически безопасного обращения с отходами производства и потребления; раз-
работки энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии; разработки, создания и эксплуатации энерго- и ресурсосберегающих 
машин и аппаратов химических производств); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
области энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-
стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к реше-
нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 
технологический; 
организационно-управленческий; 
проектный; 
экспертно-аналитический. 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников или 

области (областей) знания. 
- промышленные установки, включая системы автоматизированного управления; 
- системы автоматизированного проектирования; автоматизированные системы 

научных исследований; 
- сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, ути-

лизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 
- методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропо-

генного воздействия; 
- системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии; 
- действующие много ассортиментные производства химической и смежных отрас-

лей промышленности. 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Настоящая адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
бакалавриата по направлению подготовки 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, направленности (про-
филю) подготовки - «Охрана окружающей среды и рациональное использование при-



родных ресурсов» разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих 
профессиональных стандартов: 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 16.006 Профессиональный стандарт «Специалист в области обра-
щения с отходами», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ап-
реля 2014 г. № 203н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрацион-
ный № 32469), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный № 45230) 

2. 16.016 Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 
очистных сооружений водоотведения», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 232н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2014 г., регистрационный № 32484), с изменением, внесен-
ным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

3. 26.008 Профессиональный стандарт «Специалист-технолог в обла-
сти природоохранных (экологических) биотехнологий», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 
1046н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 
40654) 

 
Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщен-

ных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 18.03.02 
- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии, профилю подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов». 



Код и наименование профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код  Наименование Уро-

вень 
ква-
лифи-
кации 

Наименование код Уровень 
(подуро-
вень 
квали-
фикации) 

16.006 Профессиональный стандарт «Спе-
циалист в области обращения с отходами», 
утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 203н (за-
регистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 мая 2014 г., реги-
страционный № 32469), с изменением, вне-
сенным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистраци-
онный № 45230) 

В Обеспечение соответ-
ствия работ (услуг) в 
области обращения с 
отходами требованиям 
экологической и сани-
тарно- эпидемиологи-
ческой безопасности 

6 Обеспечение выполнения 
предписаний контрольно-
надзорных органов по про-
ведению работ в области 
обращения с отходами 

В/03.6 6 

С Организационное обес-
печение деятельности в 
области обращения с 
отходами 

6 Организация инфраструк-
туры экологически без-
опасного обезвреживания и 
переработки отходов 

С/01.6 6 

6 Организация деятельности 
по обработке, обезврежива-
нию, захоронению отходов 

С/03.6 6 

16.016 Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по эксплуатации очистных соору-
жений водоотведения», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 апреля 
2014 г. № 232н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2014 г., регистрационный № 32484), 
с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 
727н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 января 

В Разработка технологи-
ческих регламентов, 
мероприятий по совер-
шенствованию техно-
логических процессов 
водоотведения, очистки 
сточных вод и обработ-
ки осадка 

6 Обеспечение работы со-
оружений очистки сточных 
вод и обработки осадка 
сточных вод в соответствии 
с технологическим регла-
ментом 

В/01.6 6 

6 Реализация мероприятий по 
ресурсо- и энергосбереже-
нию процессов очистки 
сточных вод и обработки 
осадка 

В/04.6 6 

С Разработка в организа-
ции мероприятий по 

7 Разработка и экономиче-
ское обоснование планов 

С/01.7 7 



2017 г., регистрационный № 45230) экономическому регу-
лированию процессов 
водоотведения, очистки 
сточных вод и обработ-
ки осадка сточных вод 
и управлению ими 

внедрения новой техники и 
технологий, обеспечиваю-
щих модернизацию техно-
логического процесса 

7 Проведение обоснованных 
расчетов с целью прогнози-
рования воздействия хозяй-
ственной деятельности ор-
ганизации на окружающую 
среду 

С/03.7 7 

26.008 Профессиональный стандарт «Спе-
циалист-технолог в области природоохран-
ных (экологических) биотехнологий», 
утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1046н 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 января 2016 г., 
регистрационный № 40654) 

А Мониторинг состояния 
окружающей среды с 
применением природо-
охранных биотехноло-
гий 

6 Осуществление экологиче-
ской оценки состояния 
поднадзорных территорий и 
возможности применения 
на них природоохранных 
биотехнологий 

А/01.6 6 

В Очистка воды и почвы 
с использованием ме-
таболического потен-
циала биообъектов 

7 Очистка микроорганизма-
ми-деструкторами почв, 
поверхностных и грунто-
вых вод от промышленных 
загрязнений 

В/01.7 7 



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-
ятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельности 

Объекты професси-
ональной деятель-
ности или области 
знания 

16 Строительство и 
жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

технологический Сбор, переработки, 
утилизации и хранения 
отходов производства 

Сооружения очистки 
сточных вод и газо-
вых выбросов, пере-
работки отходов, 
утилизации тепло-
энергетических по-
токов и вторичных 
материалов;  

Обеспечение экологи-
чески и санитарно-
эпидемиологически 
безопасного обращения 
с отходами производ-
ства и потребления 

26 Химическое, хи-
мико-
технологическое 
производство 

технологический; 
проектный 

Защита окружающей 
среды и ликвидации 
последствий вредного 
на нее воздействия 

Промышленные 
установки, включая 
системы автоматизи-
рованного управле-
ния; 
действующие много 
ассортиментные 
производства хими-
ческой и смежных 
отраслей промыш-
ленности. 
 

Сбор, переработка, 
утилизация и хранения 
отходов различных хи-
мических производств 
Разработка энерго- и 
ресурсосберегающих 
процессов в химиче-
ской технологии, 
нефтехимии и биотех-
нологии 
Разработка, создания и 
эксплуатации энерго- и 
ресурсосберегающих 
машин и аппаратов хи-
мических производств 

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в про-
мышленности 

проектный Организация и прове-
дение научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 
в области энерго- и ре-
сурсосберегающих 
процессов в химиче-
ской технологии, 
нефтехимии и биотех-
нологии 

Методы и средства 
оценки состояния 
окружающей среды и 
защиты ее от антро-
погенного воздей-
ствия; системы авто-
матизированного 
проектирования; ав-
томатизированные 
системы научных 
исследований 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 
части. 



3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование ка-
тегории (группы) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной ком-
петенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Системное и крити-
ческое мышление  

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач  

Б-УК-1.1. Анализирует задачу, вы-
деляя ее базовые составляющие; 

Знает: основные методы критического 
анализа; методологию системного под-
хода, принципы научного познания 
Умеет: производить анализ явлений и 
обрабатывать полученные результаты; 
выявлять проблемные ситуации, исполь-
зуя методы анализа, синтеза и абстракт-
ного мышления; использовать современ-
ные теоретические концепции и объяс-
нительные модели при анализе инфор-
мации 
Владеет: навыками критического анали-
за. 

Философия,  
Введение в профес-
сиональную дея-
тельность 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Б-УК-1.2. Определяет, интерпрети-
рует и ранжирует информацию, тре-
буемую для решения поставленной 
задачи; 

Знает: систему информационного обес-
печения науки и образования; 
Умеет: осуществлять поиск решений 
проблемных ситуаций на основе дей-
ствий, эксперимента и опыта; выделять 
экспериментальные данные, дополняю-
щие теорию (принцип дополнительно-
сти) 
Владеет: основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками ра-
боты с компьютером как средством 
управления информацией 

Б-УК-1.3. Осуществляет поиск ин-
формации для решения поставлен-
ной задачи по различным типам за-
просов; 

Знает: методы поиска информации в се-
ти Интернет; правила библиографирова-
ния информационных источников; биб-
лиометрические и наукометрические 
методы анализа информационных пото-
ков 



Умеет: критически анализировать ин-
формационные источники, научные тек-
сты; получать требуемую информацию 
из различных типов источников, вклю-
чая Интернет и зарубежную литературу; 
Владеет: методами классификации и 
оценки информационных ресурсов 

Б-УК-1.4. При обработке информа-
ции отличает факты от мнений, ин-
терпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку 
зрения, в том числе с применением 
философского понятийного аппара-
та. 

Знает: базовые и профессионально-
профилированные основы философии, 
логики, права, экономики и истории; 
сущность теоретической и эксперимен-
тальной интерпретации понятий; сущ-
ность операционализации понятий и ее 
основных составляющих; 
Умеет: формулировать  исследователь-
ские проблемы; логически выстраивать 
последовательную содержательную ар-
гументацию; выявлять логическую 
структуру понятий, суждений и умоза-
ключений, определять их вид  и логиче-
скую корректность 
Владеет: методами логического анализа 
различного рода рассуждений, навыками 
ведения дискуссии и полемики; 

Б-УК-1.5. Рассматривает и предла-
гает возможные варианты решения 
поставленных задач 

Знает: требования, предъявляемые к ги-
потезам научного исследования; виды 
гипотез (по содержанию, по задачам, по 
степени разработанности и обоснован-
ности) 
Умеет: определять в рамках выбранного 
алгоритма вопросы (задачи), подлежа-
щие дальнейшей разработке и предла-
гать способы их решения; 
Владеет: технологиями выхода из про-
блемных ситуаций, навыками выработки 
стратегии действий; навыками статисти-
ческого анализа данных 



Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные способы 
их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Б-УК-2.1. Определяет круг задач в 
рамках поставленной цели, опреде-
ляет связи между ними 

Знает: принципы формирования концеп-
ции проекта в рамках обозначенной про-
блемы; этапы жизненного цикла проек-
та, этапы его разработки и реализации; 
Владеет: методами разработки и управ-
ления проектами 

Основы правоведе-
ния и противодей-
ствия коррупции, 
Психология, 
Социология 
Учебная практика, 
ознакомительная 
Производственная 
практика, 
технологическая  
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Б-УК-2.2. Предлагает способы ре-
шения поставленных задач и ожида-
емые результаты; оценивает пред-
ложенные способы с точки зрения 
соответствия цели проекта 

Умеет: разрабатывать концепцию проек-
та в рамках обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, актуальность, 
значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от 
типа проекта), ожидаемые результаты и 
возможные сферы их применения; 

Б-УК-2.3. Планирует реализацию 
задач в зоне своей ответственности 
с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих право-
вых норм 

Знает: основные требования, предъявля-
емые к проектной работе и критерии 
оценки результатов проектной деятель-
ности; 
Умеет: видеть образ результата деятель-
ности и планировать последовательность 
шагов для достижения данного результа-
та; 
Владеет: навыками составления плана- 
графика реализации проекта в целом и 
плана-контроля его выполнения 

Б-УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 
своей ответственности в соответ-
ствии с запланированными резуль-
татами и точками контроля, при 
необходимости корректирует спо-
собы решения задач 

Владеет: навыками конструктивного 
преодоления возникающих разногласий 
и конфликтов 

Б-УК-2.5. Представляет результаты 
проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенство-
вания 

Умеет: прогнозировать проблемные си-
туации и риски в проектной деятельно-
сти 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимо-
действие и реализовывать 

Б-УК-3.1. Определяет свою роль в 
социальном взаимодействии и ко-
мандной работе, исходя из страте-

Знает: общие формы организации дея-
тельности коллектива; основы стратеги-
ческого планирования работы коллекти-

Психология, 
Основы экономики 
и управления 



свою роль в команде. гии сотрудничества для достижения 
поставленной цели 

ва для достижения поставленной цели; 
Владеет: навыками постановки цели в 
условиях командой работы 

производством 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Б-УК-3.2. При реализации своей ро-
ли в социальном взаимодействии и 
командной работе учитывает осо-
бенности поведения и интересы 
других участников; 

Знает: психологию межличностных от-
ношений в группах разного возраста; 
Умеет: создавать в коллективе психоло-
гически безопасную доброжелательную 
среду; 
Владеет: способами управления команд-
ной работой в решении поставленных 
задач 

Б-УК-3.3. Анализирует возможные 
последствия личных действий в со-
циальном взаимодействии и ко-
мандной работе, и с учетом этого 
строит продуктивное взаимодей-
ствие в коллективе; 

Умеет: учитывать в своей социальной и 
профессиональной деятельности интере-
сы коллег; предвидеть результаты (по-
следствия) как личных, так и коллектив-
ных действий 

Б-УК-3.4. Осуществляет обмен ин-
формацией, знаниями и опытом с 
членами команды; оценивает идеи 
других членов команды для дости-
жения поставленной цели; 

Умеет: планировать командную работу, 
распределять поручения и делегировать 
полномочия членам команды; 
Владеет: навыками преодоления возни-
кающих в коллективе разногласий, спо-
ров и конфликтов на основе учета инте-
ресов всех сторон 

Б-УК-3.5. Соблюдает нормы и уста-
новленные правила командной ра-
боты; несет личную ответственность 
за результат 

Умеет: анализировать, проектировать и 
организовывать межличностные, груп-
повые и организационные коммуника-
ции в команде для достижения постав-
ленной цели; 
Владеть: методами организации и 
управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуника-
цию в устной и письмен-
ной формах на государ-
ственном языке Россий-
ской Федерации и ино-

Б-УК-4.1. Выбирает стиль  общения 
на русском языке в зависимости от 
цели и условий партнерства; адап-
тирует речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаимодей-
ствия; 

Умеет: воспринимать на слух и пони-
мать содержание аутентичных обще-
ственно-политических, публицистиче-
ских (медийных) и прагматических тек-
стов, относящихся к различным типам 
речи, выделять в них значимую инфор-

Русский язык и 
культура речи, 
Иностранный язык, 
Техника перевода 
научной 
литературы по 



странном(ых) языке(ах) мацию; химии 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 
Подготовка к сдаче 
международного 
экзамена IELTS 

Б-УК-4.2. Ведет деловую переписку 
на русском языке с учетом особен-
ностей стилистики официальных и 
неофициальных писем; 

Знает: языковой материал (лексические 
единицы и грамматические структуры), 
необходимый и достаточный для обще-
ния в различных средах и сферах рече-
вой деятельности; 
Умеет: составлять деловые бумаги, в том 
числе оформлять 
CurriculumVitae/Resume и сопроводи-
тельное письмо, необходимые при прие-
ме на работу;   

Б-УК-4.3. Ведет деловую переписку 
на иностранном языке с учетом осо-
бенностей стилистики официальных 
писем и социокультурных различий 

Знает: современные средства информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
Умеет: поддерживать контакты при по-
мощи электронной почты; 
Владеет: практическими навыками ис-
пользования современных коммуника-
тивных технологий 

Б-УК-4.4. Выполняет для личных 
целей перевод официальных и про-
фессиональных текстов с иностран-
ного языка на русский, с русского 
языка на иностранный; 

Владеет: грамматическими категориями 
изучаемого(ых) иностранного(ых) язы-
ка(ов) 

Б-УК-4.5.  Публично выступает на 
русском языке, строит свое выступ-
ление с учетом аудитории и цели 
общения 

Умеет: выделять значимую информацию 
из прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного харак-
тера; 

Б-УК-4.6. Устно представляет ре-
зультаты своей деятельности на  
иностранном языке, может поддер-
жать разговор в ходе их обсуждения 

Умеет: вести диалог, соблюдая нормы 
речевого этикета, используя различные 
стратегии; выстраивать монолог; вести 
запись основных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чтения), за-
пись тезисов устного выступле-
ния/письменного доклада по изучаемой 
проблеме   

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное раз-

Б-УК-5.1. Отмечает и анализирует 
особенности межкультурного взаи-

Умеет: объяснить феномен культуры, её 
роль в человеческой жизнедеятельности; 

Философия, 
История, 



нообразие общества в со-
циальноисторическом, эти-
ческом и философском 
контекстах. 

модействия (преимущества и воз-
можные проблемные ситуации), 
обусловленные различием этиче-
ских, религиозных и ценностных 
систем; 

Владеет: навыками межкультурного вза-
имодействия с учетом разнообразия 
культур 

Культурология, 
История Дагестана, 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Б-УК-5.2. Предлагает способы пре-
одоления коммуникативных барье-
ров при межкультурном взаимодей-
ствии 

Знает: механизмы межкультурного вза-
имодействия в обществе на современном 
этапе, принципы соотношения общеми-
ровых и национальных культурных про-
цессов; 
Умеет адекватно оценивать межкуль-
турные диалоги в современном обще-
стве; 
Владеет: навыками формирования пси-
хологически-безопасной среды в про-
фессиональной деятельности 

Б-УК-5.3. Определяет условия инте-
грации участников межкультурного 
взаимодействия для достижения по-
ставленной цели с учетом историче-
ского наследия и социокультурных 
традиций различных социальных 
групп, этносов и конфессий 

Знает: различные исторические типы 
культур; 
Умеет: толерантно взаимодействовать с 
представителями различных культур 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на 
основе принципов образо-
вания в течение всей жиз-
ни. 

Б-УК-6.1. Использует инструменты 
и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, про-
ектов, при достижении поставлен-
ных целей; 

Умеет: планировать самостоятельную 
деятельность в решении профессиональ-
ных задач; 

Психология,  
Введение в 
профессиональную 
деятельность 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 

Б-УК-6.2. Определяет приоритеты 
собственной деятельности,  лич-
ностного развития и профессио-
нального роста 

Умеет: расставлять приоритеты профес-
сиональной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооцен-
ки; находить и творчески использовать 
имеющийся опыт в соответствии с зада-
чами саморазвития; 
Владеет: навыками выявления стимулов 
для саморазвития 



Б-УК-6.3. Оценивает требования 
рынка труда и предложения образо-
вательных услуг для выстраивания 
траектории собственного професси-
онального роста 

Знает: основы планирования профессио-
нальной траектории с учетом особенно-
стей как профессиональной, так и других 
видов деятельности и требований рынка 
труда; 

выпускной 
квалификационной 
работы 

Б-УК-6.4. Строит профессиональ-
ную карьеру и определяет страте-
гию профессионального развития 

Умеет: подвергать критическому анали-
зу проделанную работу;  
Владеет: навыками определения реали-
стических целей профессионального ро-
ста 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 

Б-УК-7.1. Выбирает здоровьесбере-
гающие технологии для поддержа-
ния здорового образа жизни с уче-
том физиологических особенностей 
организма и условий реализации 
профессиональной деятельности  

Знает: основы физической культуры и 
здорового образа жизни;  
Умеет: выполнять отдельные упражне-
ния, составить отдельный комплекс 
упражнений, 
Владеет: системой практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенство-
вание психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре. 

Физическая 
культура, 
Элективные курсы 
по физической 
культуре, 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Б-УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспо-
собности 

Владеет: навыками формирования моти-
вационно-ценностного отношения к фи-
зической культуре; навыками использо-
вания физкультурно-спортивной дея-
тельности для достижения личных жиз-
ненных и профессиональных целей 

Б-УК-7.3. Соблюдает и пропаганди-
рует нормы здорового образа жизни 
в различных жизненных ситуациях 
и в профессиональной деятельности 

Владеет: установками на здоровый стиль 
жизни, физическое самосовершенство-
вание и самовоспитание, развитии по-
требности в регулярных занятиях физи-
ческими упражнениями и спортом 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в повсе-
дневной жизни и в профес-
сиональной деятельности 

Б-УК-8.1. Анализирует факторы 
вредного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, мате-

Знает: понятия безопасности, вреда, рис-
ка; основные виды опасностей; источни-
ки опасностей в техносфере (химиче-
ские, физические, комплексные); пре-

Безопасность 
жизнедеятельности 
Производственная 
практика, 



безопасные условия жиз-
недеятельности для сохра-
нения природной среды, 
обеспечения устойчивого 
развития общества, в том 
числе при угрозе и возник-
новении чрезвычайных си-
туаций и военных кон-
фликтов 

риалов, зданий и сооружений, при-
родных и социальных явлений) 

дельно-допустимые уровни опасностей; 
Владеет: навыками обеспечения пара-
метров продукции требованиям норма-
тивно-технических документов 

преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Б-УК-8.2. Идентифицирует опасные 
и вредные факторы в рамках осу-
ществляемой деятельности 

Владеет: навыками идентификации 
угроз (опасностей) природного и техно-
генного происхождения 

Б-УК-8.3. Выявляет проблемы, свя-
занные с нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте; пред-
лагает мероприятиях по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций 

Знает: основные стандарты и требования 
к параметрам продукции;  
Умеет: поставить и решить задачу оцен-
ки соответствия параметров продукции 
требованиям нормативно-технических 
документов; 

Б-УК-8.4. Разъясняет правила пове-
дения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного происхождения; оказыва-
ет первую помощь, описывает спо-
собы участия в восстановительных 
мероприятиях 

Знает: правила безопасной работы с раз-
личной техникой, пожарной безопасно-
сти, нормы охраны труда  
Умеет: оказать пострадавшему помощь 
организовать работу по спасению при 
возникновении чрезвычайной ситуации 
организовать тушение пожаров; 
Владеет: навыками выбора методов за-
щиты человека от угроз (опасностей) 
природного и техногенного характера; 
Владеет: методами тушения различных 
видов пожара, спасения пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций; 
навыками выбора способа поведения 
учетом требований законодательства в 
сфере противодействия терроризму при 
возникновении угрозы террористическо-
го акта 

Инклюзивная компе-
тентность 

УК-9. Способен использо-
вать базовые дефектологи-
ческие знания в социаль-
ной и профессиональной 
сферах 

УК.Б-9.1 оперирует понятиями ин-
клюзивной компетентности, ее ком-
понентами и структурой; понимает 
особенности применения базовых 
дефектологических знаний в соци-
альной и профессиональной сферах 

Знает: психофизические особенности 
развития детей с психическими и (или) 
физическими недостатками, закономер-
ностей их обучения и воспитания; 

Психология, 
Социология 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 



УК.Б.-9.2 планирует профессио-
нальную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

Знает: особенности применения базовых 
дефектологических знаний в социальной 
и профессиональной сферах  
Умеет: планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность на ос-
нове применения базовых дефектологи-
ческих знаний с различным континген-
том 

процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

УК.Б.-9.3. взаимодействует в соци-
альной и профессиональной сферах 
с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидами 

Владеет: навыками взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах 
с лицами, имеющими различные психо-
физические особенности, психические и 
(или) физические недостатки, на основе 
применения базовых дефектологических 
знаний. 

Экономическая 
культура, в том чис-
ле финансовая гра-
мотность 

УК-10. Способен прини-
мать обоснованные эконо-
мические решения в раз-
личных областях жизнеде-
ятельности 

Б-УК-10.1. Понимает базовые прин-
ципы функционирования экономики 
и экономического развития, цели и 
формы участия государства в эко-
номике 

Знает: основы поведения экономических 
агентов: теоретические принципы раци-
онального выбора (максимизация полез-
ности) и наблюдаемые отклонения от 
рационального поведения (ограниченная 
рациональность. поведенческие эффекты 
и систематические ошибки, с ними свя-
занные); основные принципы экономи-
ческого анализа для принятия решений 
(учет альтернативных издержек, измене-
ние ценности во времени, сравнение 
предельных величин); основные эконо-
мические понятия: экономические ре-
сурсы, экономические агенты, товары, 
услуги, спрос, предложение, рыночный 
обмен, цена, деньги, доходы, издержки, 
прибыль, собственность, конкуренция, 
монополия, фирма, институты, трансак-
ционные издержки, сбережения, инве-
стиции, кредит, процент, риск, страхова-
ние, государство, инфляция, безработи-
ца, валовой внутренний продукт, эконо-

Основы экономики 
и управления 
производством, 
Экономика и 
прогнозирование 
промышленного 
природопользовани
я 
Производственная 
практика, 
технологическая  
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 



мический рост и др.;  ресурсные ограни-
чения экономического развития, источ-
ники повышения производительности 
труда. технического и технологического 
прогресса. показатели экономического 
развития и экономического роста, осо-
бенности циклического развития рыноч-
ной экономики, риски инфляции, безра-
ботицы, потери благосостояния и роста 
социального неравенства в периоды фи-
нансово-экономических кризисов; Поня-
тие общественных благ и роль государ-
ства в их обеспечении. Цели, задачи, ин-
струменты и эффекты бюджетной, нало-
говой, денежно-кредитной, социальной, 
пенсионной политики государства и их 
влияние на макроэкономические пара-
метры и индивидов; 
Умеет: Воспринимать и анализировать 
информацию, необходимую для приня-
тия обоснованных экономических реше-
ний; критически оценивать информацию 
о перспективах экономического роста и 
технологического развития экономики 
страны и отдельных ее отраслей 

Б-УК-10.2. Применяет методы лич-
ного экономического и финансового 
планирования для достижения те-
кущих и долгосрочных финансовых 
целей, использует финансовые ин-
струменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные эконо-
мические и финансовые риски 

Знает: основные виды личных доходов 
(заработная плата, предпринимательский 
доход, рентные доходы и др.), механиз-
мы их получения и увеличения; сущ-
ность и функции предпринимательской 
деятельности как одного из способов 
увеличения доходов и риски, связанные 
с ней. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. от-
личие частного предпринимательства от 
хозяйственной деятельности государ-
ственных организаций, особенности ин-



новационного предпринимательства: 
коммерциализация разработок и патен-
тование; основные финансовые органи-
зации (Банк России, Агентство по стра-
хованию вкладов. Пенсионный фонд 
России, коммерческий банк, страховая 
организация, биржа, негосударственный 
пенсионный фонд, и др.) и принципы 
взаимодействия индивида с ними; ос-
новные финансовые инструменты, ис-
пользуемые для управления личными 
финансами (банковский вклад, кредит, 
ценные бумаги, недвижимость, валюта, 
страхование); понятия риск и неопреде-
ленность, осознает неизбежность риска и 
неопределенности в экономической и 
финансовой сфере; виды и источники 
возникновения экономических и финан-
совых рисков для индивида, способы их 
оценки и снижения; Основные этапы 
жизненного цикла индивида, понимает 
специфику краткосрочных и долгосроч-
ных финансовых задач на каждом этапе 
цикла, альтернативность текущего по-
требления и сбережения и целесообраз-
ность личного экономического и финан-
сового планирования; основные виды 
расходов (индивидуальные налоги и обя-
зательные платежи; страховые взносы, 
аренда квартиры, коммунальные плате-
жи, расходы на питание и др.), механиз-
мы их снижения, способы формирования 
сбережений; принципы и технологии 
ведения личного бюджета; 
Умеет: решать типичные задачи в сфере 
личного экономического и финансового 
планирования, возникающие на всех 
этапах жизненного цикла; пользоваться 



источниками информации о правах и 
обязанностях потребителя финансовых 
услуг, анализировать основные положе-
ния договора с финансовой организаци-
ей; выбирать инструменты управления 
личными финансами для достижения 
поставленных финансовых целей, срав-
нивать их по критериям доходности, 
надежности и ликвидности; оценивать 
индивидуальные риски, связанные с 
экономической деятельностью и исполь-
зованием инструментов управления лич-
ными финансами, а также риски стать 
жертвой мошенничества; вести личный 
бюджет, используя существующие про-
граммные продукты; оценивать свои 
права на налоговые льготы, пенсионные 
и социальные выплаты. 

Гражданская пози-
ция 

УК-11. Способен формиро-
вать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному по-
ведению 

УК.Б-11.1 знаком с действующими 
правовыми нормами, обеспечиваю-
щими борьбу с коррупцией в раз-
личных областях жизнедеятельно-
сти; со способами профилактики 
коррупции и формирования нетер-
пимого отношения к ней 

Знает: правовые категории, терминоло-
гию, современного законодательства в 
сфере противодействия коррупции; 
Умеет: анализировать факторы, способ-
ствующие коррупционным проявлениям, 
а также способы противодействия им; 
Владеет: достаточным уровнем профес-
сионального сознания 

Основы 
правоведения и 
противодействия 
коррупции 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

УК.Б-11.2 предупреждает корруп-
ционные риски в профессиональной 
деятельности; исключает вмеша-
тельство в свою профессиональную 
деятельность в случаях склонения к 
коррупционным правонарушениям 

Знает: правовые и организационные ос-
новы противодействия коррупции; 
Умеет: принимать обоснованные управ-
ленческие и организационные решения и 
совершать иные действия в точном соот-
ветствии с законодательством в сфере 
противодействия коррупции; 
Владеет: навыками применения основ 
теории права в различных его отраслях, 
направленных на противодействие кор-
рупции. 



УК.Б-11.3 взаимодействует в обще-
стве на основе нетерпимого отно-
шения к коррупции 

Умеет: проявлять нетерпимость к кор-
рупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону.  
Владеет: навыками методики поиска, 
анализа и использования нормативных и 
правовых документов, направленных на 
противодействие коррупции, в своей 
профессиональной деятельности 

 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование кате-
гории (группы) об-
щепрофессиональ-
ных компетенций  

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональ-
ной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Естественно-научная 
подготовка  

ОПК-1. Способен изу-
чать, анализировать, ис-
пользовать механизмы 
химических реакций, 
происходящих в техноло-
гических процессах и 
окружающем мире, осно-
вываясь на знаниях о 
строении вещества, при-
роде химической связи и 
свойствах различных 
классов химических эле-
ментов, соединений, ве-
ществ и материалов  

ОПК-1.1. Воспринимает информа-
цию химического содержания, си-
стематизирует и анализирует ее, вы-
являет ошибочные суждения и ло-
гические противоречия, опираясь на 
знание теоретических основ фунда-
ментальных разделов химии 

Знает: теоретические основы базовых 
химических дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных 
химических задач; основные законы и 
закономерности, определяющие направ-
ление, скорость и результат протекания 
процессов в гомогенных и гетерогенных 
системах. 
Умеет: проводить простые операции с 
учетом общих закономерностей, форму-
лируемых в рамках базовых химических 
дисциплин; сопоставлять химическую 
информацию из разных источников, вы-
являть ошибки и логические противоре-
чия. 
Владеет: навыками критического анали-
за химической литературы. 

Основные понятия 
и законы химии 
Общая и 
неорганическая 
химия 
Аналитическая 
химия 
Органическая 
химия 
Физическая химия 
Коллоидная химия 
Химия 
окружающей среды 
Массообменные 
процессы и 
аппараты 
Общая химическая 
технология 
Химия элементов 
Введение в 
электрохимическую 
технологию 
Химические 
процессы в 

ОПК-1.2. Анализирует и использует 
механизмы химических реакций, 
происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире, ос-
новываясь на знаниях о строении 
вещества, природе химической свя-
зи и свойствах различных классов 

Знает: методы определения механизма 
химических реакций, протекающих в 
технологических процессах и окружаю-
щем мире на основе знаний о строении 
вещества, природе химической связи и 
свойствах различных классов химиче-
ских элементов, соединений, веществ и 



химических элементов, соединений, 
веществ и материалов 

материалов 
Умеет: определять механизм химиче-
ских реакций, протекающих в техноло-
гических процессах и окружающем мире 
на основе знаний о строении вещества, 
природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элемен-
тов, соединений, веществ и материалов 
Владеет: навыками расчёта параметров 
химических реакций, протекающих в 
технологических процессах и окружаю-
щем мире на основе знаний о строении 
вещества, природе химической связи и 
свойствах различных классов химиче-
ских элементов, соединений, веществ и 
материалов 

атмосфере 
Как химия 
объясняет и 
изменяет 
окружающий мир 
(on-line курс МГУ) 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы  

ОПК-1.3. Применяет информацию о 
механизмах химических реакций, 
основанную на знаниях о строении 
вещества, природе химической свя-
зи и свойствах различных классов 
химических элементов, соединений, 
веществ и материалов, при реализа-
ции технологических процессов и 
защите окружающей среды   

Знает: методы анализа информации о 
механизмах химических реакций, осно-
ванную на знаниях о строении вещества, 
природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элемен-
тов, соединений, веществ и материалов, 
при реализации технологических про-
цессов и защите окружающей среды   
Умеет: находить и анализировать ин-
формацию о механизмах химических 
реакций, основанную на знаниях о стро-
ении вещества, природе химической свя-
зи и свойствах различных классов хими-
ческих элементов, соединений, веществ 
и материалов, при реализации техноло-
гических процессов и защите окружаю-
щей среды. 
Владеет: навыками работы с различны-
ми современными методами получения 
информации о механизмах химических 
реакций, основанной на знаниях о стро-



ении вещества, природе химической свя-
зи и свойствах различных классов хими-
ческих элементов, соединений, веществ 
и материалов. 

Профессиональная 
методология 

ОПК-2. Способен исполь-
зовать математические, 
физические, физико-
химические, химические 
методы для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Использует математиче-
ские методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знает: современные способы реализа-
ции математических методов решения 
профессиональных задач с использова-
нием программного обеспечения 
Умеет: использовать современные спо-
собы реализации математических мето-
дов с использованием программного 
обеспечения для решения профессио-
нальных задач 
Владеет: навыками использования со-
временных способов реализации мате-
матических методов с использованием 
программного обеспечения для решения 
профессиональных задач 

Математика 
Инженерная 
графика и 
начертательная 
геометрия 
Физика 
Прикладная 
механика 
Электротехника и 
промышленная 
электроника 
Современные 
физико-химические 
методы анализа 
Материаловедение 
и защита от 
коррозии 
Учебная практика, 
ознакомительная 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы  

ОПК-2.2. Использует физические 
методы для решения задач профес-
сиональной деятельности 

Знает: существующие современные фи-
зические методы для решения задач 
профессиональной деятельности 
Умеет: использовать существующие со-
временные физические методы для ре-
шения задач профессиональной деятель-
ности 
Владеет: навыками реализации совре-
менных физических методов для реше-
ния задач профессиональной деятельно-
сти 

ОПК-2.3. Использует физико-
химические и химические методы 
для решения задач профессиональ-
ной деятельности 

Знает: существующие современные фи-
зико-химические и химические методы 
для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: использовать существующие со-
временные физико-химические и хими-
ческие методы для решения задач про-
фессиональной деятельности 



Владеет: навыками реализации совре-
менных физико-химические и химиче-
ские методы для решения задач профес-
сиональной деятельности 

Адаптация к произ-
водственным услови-
ям 

ОПК-3. Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность с 
учетом законодательства 
Российской Федерации, в 
том числе в области эко-
номики и экологии 

ОПК-3.1. Идентифицирует приори-
тетные экологические аспекты дея-
тельности промышленных произ-
водств с учетом законодательства 
Российской Федерации 

Знает: приоритеты экологической поли-
тики Российской Федерации 
Умеет: выявлять экологические аспекты 
деятельности промышленных произ-
водств с учетом законодательства Рос-
сийской Федерации 
Владеет: навыками реализации приори-
тетных экологических аспектов деятель-
ности промышленных производств с 
учетом законодательства Российской 
Федерации 

Оценка воздействия 
на окружающую 
среду и 
экологическая 
экспертиза 
Экологический 
менеджмент и 
экологическое 
аудирование 
Химия и 
технология топлив 
и масел 
Химико-
экологическое 
прогнозирование 
промышленного 
природопользовани
я 
Экономика и 
прогнозирование 
промышленного 
природопользовани
я 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 

ОПК-3.2. Осуществляет профессио-
нальную деятельность с учетом за-
конодательства Российской Федера-
ции, регулирующей деятельность в 
области экологического менедж-
мента и экологического аудита 

Знает: существующее законодательство 
Российской Федерации, регулирующей 
деятельность в области экологического 
менеджмента и экологического аудита 
Умеет: осуществлять профессиональ-
ную деятельность с учетом законода-
тельства Российской Федерации, регу-
лирующей деятельность в области эко-
логического менеджмента и экологиче-
ского аудита 
Владеет: навыками внедрения экологи-
ческого менеджмента и экологического 
аудита на предприятиях с учетом зако-
нодательства Российской Федерации 

ОПК-3.3. Выполняет необходимые 
технические и экономические рас-
четы по производственным циклам 
предприятий 

Знает: основы технических и экономи-
ческих расчетов по производственным 
циклам предприятий 
Умеет: производить технические и эко-
номические расчеты по производствен-
ным циклам предприятий 
Владеет: навыками выполнения необхо-
димых технических и экономических 



расчетов по производственным циклам 
предприятий 

квалификационной 
работы 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-4 Способен пони-
мать принципы работы 
современных информа-
ционных технологий и 
использовать их для ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-4.1. При решении задач про-
фессиональной деятельности ис-
пользует современные информаци-
онные технологии и понимает 
принципы их работы. 

Знает: принципы, методы и средства 
решения стандартных задач профессио-
нальной деятельности с применением 
информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности  
Умеет: решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности с примене-
нием информационно коммуникацион-
ных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасно-
сти  
Владеет: навыками подготовки обзоров, 
аннотаций, составления рефератов, 
научных докладов, публикаций и биб-
лиографии по научно-исследовательской 
работе с учетом требований информаци-
онной безопасности 

Введение в инфор-
мационные техно-
логии 
Моделирование 
энерго- и ресурсо-
сберегающих про-
цессов 
Производственная 
практика, 
преддипломная 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ОПК-4.2. Ориентируясь на задачи 
профессиональной деятельности, 
обоснованно выбирает современные 
информационные технологии. 

Знает: современные информационные 
технологии и программные средства для 
решения задач профессиональной дея-
тельности  
Умеет: выбирать современные инфор-
мационные технологии и программные 
средства для решения задач профессио-
нальной деятельности  
Владеет: навыками применения совре-
менных информационных технологий в 
области профессиональной деятельности 

ОПК-4.3. Владеет навыками приме-
нения современных информацион-
ных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Знает: методы математического моде-
лирования, классификацию и условия 
применения моделей, основные методы 
и средства моделирования энерго- и ре-
сурсосберагающих процессов в химиче-
ской технологии 



Умеет: применять на практике матема-
тические модели, методы и средства 
проектирования энерго- и ресурсосбера-
гающих процессов в химической техно-
логии 
Владеет: навыками моделирования и 
проектирования для решения задач про-
фессиональной деятельности. 

 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и 
наименова-
ние профес-
сиональной 
компетен-
ции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – технологический, проектный 
ПК-1. Спосо-
бен органи-
зовывать раз-
работку ме-
роприятий по 
снижению 
воздействия 
на окружаю-
щую среду 
при обраще-
нии с отхо-
дами на за-
крепленной 
территории 
(в организа-
ции) 

ПК-1.1. Разрабатывает мероприя-
тия по снижению воздействия на 
окружающую среду при обраще-
нии с отходами на закрепленной 
территории (в организации) 

Знает: основы разработки мероприятий по снижению воздействия на 
окружающую среду при обращении с отходами на закрепленной террито-
рии (в организации). 
Умеет: разрабатывать мероприятия по снижению воздействия на окружа-
ющую среду при обращении с отходами на закрепленной территории (в 
организации) 
Владеет: навыками организации коллектива по разработке мероприятия по 
снижению воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 
на закрепленной территории (в организации) 

Процессы и аппараты 
защиты окружающей 
среды 
Количественная оценка 
предельно-допустимых 
концентраций, выбросов 
и сбросов 
Учебная практика, 
ознакомительная 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-1.2. Определяет количество и 
структуру мероприятий по сниже-
нию воздействия на окружающую 
среду при обращении с отходами 
на закрепленной территории (в 
организации) 

Знает: структуру мероприятий по снижению воздействия на окружающую 
среду при обращении с отходами на закрепленной территории (в организа-
ции) 
Умеет: определять количество и структуру мероприятий по снижению 
воздействия на окружающую среду при обращении с отходами на закреп-
ленной территории (в организации) 
Владеет: навыками осуществления мероприятий по снижению воздействия 
на окружающую среду при обращении с отходами на закрепленной терри-
тории (в организации) 

ПК-1.3. Определяет качество ме-
роприятий по снижению воздей-
ствия на окружающую среду при 

Знает: критерии качества мероприятий по снижению воздействия на окру-
жающую среду при обращении с отходами на закрепленной территории (в 
организации) 



обращении с отходами на закреп-
ленной территории (в организа-
ции) 

Умеет: определять качество мероприятий по снижению воздействия на 
окружающую среду при обращении с отходами на закрепленной террито-
рии (в организации) 
Владеет: техникой определения качества мероприятий по снижению воз-
действия на окружающую среду при обращении с отходами на закреплен-
ной территории (в организации) 

ПК-2. Спосо-
бен участво-
вать в совер-
шенствова-
нии техноло-
гических 
процессов с 
позиций 
энерго- и ре-
сурсосбере-
жения, ми-
нимизации 
воздействия 
на окружаю-
щую среду 

ПК-2.1. Участвует в совершен-
ствовании технологических про-
цессов с позиций энерго- и ресур-
сосбережения, минимизации воз-
действия на окружающую среду 

Знает: основные методы обезвреживания и утилизации промышленных 
отходов, конструкции оборудования и инженерных сооружений для обез-
вреживания и утилизации промышленных отходов 
Умеет: определять характер движения жидкостей и газов; основные харак-
теристики химических процессов, процессов тепло- и массопередачи; рас-
считывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико-
технологического процесса 
Владеет: методами анализа и расчета процессов в промышленных аппара-
тах, выбора их конструкции, определение технологических и экономиче-
ских показателей работы аппаратов; методами анализа эффективности 
функционирования химических, нефтехимических и биохимических про-
изводств 

Системы управления 
химико-
технологическими 
процессами 
Массообменные 
процессы и аппараты 
Процессы и аппараты 
химической технологии 
Общая химическая 
технология 
Теоретические основы 
энерго- и 
ресурсосберегающих 
процессов 
Учебная практика, 
ознакомительная 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-2.2. Следить за выполнением 
правил техники безопасности, 
производственной санитарии, по-
жарной безопасности и норм охра-
ны труда на предприятиях 

Знает: нормативную документацию, регулирующую промышленное воз-
действие на окружающую среду и возникновение экологических рисков 
Умеет: представления о современных химических, физических и биологи-
ческих рисках и средствах поражения людей. 
Владеет: навыками защиты и предотвращения опасных экологических си-
туаций, вызванных промышленными рисками. 

ПК-2.3. Использует элементы эко-
лого-экономического анализа в 
создании энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий 

Знает: основные принципы организации процессов химической техноло-
гии нефтехимии и биотехнологии; методы оценки эффективности этих 
производств и их воздействия на окружающую среду. 
Умеет: рассчитывать уровни  загрязнения и экономические потери произ-
водства; рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного 
химико-технологического процесса. 
Владеет: методами анализа и расчета процессов в промышленных аппара-
тах, выбора их конструкции, определение технологических и экономиче-
ских показателей работы аппаратов. 

ПК-3. Спосо-
бен обосно-
вывать выбор 
наилучшей 

ПК-3.1. обосновывает конкретные 
технические решения при разра-
ботке технологических процессов 
с учетом наилучшей доступной 

Знает: современные достижения в области наилучших доступных техноло-
гии утилизации отходов 
Умеет: обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов с учетом наилучшей доступной технологии 

Промышленная экология 
Современные методы 
очистки сточных вод 
Экологические проблемы 



доступной 
технологии 
утилизации 
отходов на 
закрепленной 
территории 
(в организа-
ции) 

технологии утилизации отходов на 
закрепленной территории (в орга-
низации) 

утилизации отходов на закрепленной территории (в организации) 
Владеет: навыками выбора наилучшей доступной технологии утилизации 
отходов для принятия технических решений 

очистки природного газа 
Техника защиты 
окружающей среды 
Учебная практика, 
ознакомительная 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-3.2. выбирает технические 
средства и технологии, направлен-
ные на минимизацию антропоген-
ного воздействия на окружающую 
среду с учетом наилучшей доступ-
ной технологии утилизации отхо-
дов на закрепленной территории 

Знает: основные методы обезвреживания и утилизации промышленных 
отходов, конструкции оборудования и инженерных сооружений для обез-
вреживания и утилизации промышленных отходов  
Умеет: выполнять необходимые технические и экономические расчеты по 
использованию той или иной схемы для обезвреживания опасных про-
мышленных выбросов  
Владеет: навыками по расчетам аппаратов для практической деятельности 
с целью оценки эффективности работы проектируемого оборудования 

ПК-3.3. способен проектировать 
отдельные узлы (аппараты) техно-
логии утилизации отходов на за-
крепленной территории с исполь-
зованием автоматизированных 
прикладных систем и с  учетом 
наилучшей доступной технологии 
утилизации 

Знает: основы информационных технологий, основные возможности и 
правила работы с программными продуктами при решении профессио-
нальных задач 
Умеет: применять программное обеспечение при решении задач охраны 
окружающей среды 
Владеет: навыками работы со специальными программами по проектиро-
ванию узлов и аппаратов 

ПК-4. Спосо-
бен выбирать 
технологии 
обработки, 
утилизации, 
обезврежива-
ния отходов, 
исключаю-
щей поступ-
ление отхо-
дов I и II 
классов 
опасности на 
объекты за-
хоронения 
твердых 
коммуналь-
ных отходов 

ПК-4.1 осуществляет технологиче-
ский процесс в соответствии с ре-
гламентом исключающей поступ-
ление отходов I и II классов опас-
ности на объекты захоронения 
твердых коммунальных отходов 

Знает: осуществление технологического процесса в соответствии с регла-
ментом исключающей образование отходов I и II классов опасности  
Умеет: осуществлять технологический процесс в соответствии с регламен-
том исключающей поступление отходов I и II классов опасности на объек-
ты захоронения твердых коммунальных отходов 
Владеет: навыками модернизации технологического процесса в соответ-
ствии с регламентом исключающей поступление отходов I и II классов 
опасности на объекты захоронения твердых коммунальных отходов 

Промышленная экология 
Системы управления 
химико-
технологическими 
процессами 
Технология переработки 
и утилизации 
промышленных отходов 
РД 
Учебная практика, 
ознакомительная 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 

ПК-4.2. использует технические 
средства для измерения основных 
параметров технологического про-
цесса, свойств сырья, продукции и 
отходов для исключения поступ-
ления отходов I и II классов опас-
ности на объекты захоронения 
твердых коммунальных отходов 

Знает: технические средства для измерения основных параметров техноло-
гического процесса, свойств сырья, продукции и отходов 
Умеет: использовать технические средства для измерения основных пара-
метров технологического процесса, свойств сырья, продукции и отходов 
для исключения поступления отходов I и II классов опасности на объекты 
захоронения твердых коммунальных отходов 
Владеет: навыками внедрения и эксплуатации технических средств для 
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сы-
рья, продукции и отходов для исключения поступления отходов I и II клас-
сов опасности 



ПК-4.3. выбирает технологии об-
работки, утилизации, обезврежи-
вания отходов, исключающей по-
ступление отходов I и II классов 
опасности на объекты захоронения 
твердых коммунальных отходов 

Знает: современные технологии обработки, утилизации, обезвреживания 
отходов в целях исключения поступление отходов I и II классов опасности 
на объекты захоронения твердых коммунальных отходов 
Умеет: выбирать технологии обработки, утилизации, обезвреживания от-
ходов, исключающей поступление отходов I и II классов опасности на объ-
екты захоронения твердых коммунальных отходов 
Владеет: навыками внедрения новейших технологий обработки, утилиза-
ции, обезвреживания отходов, исключающей поступление отходов I и II 
классов опасности на объекты захоронения твердых коммунальных отхо-
дов 

выпускной 
квалификационной 
работы 
Экология почв и 
утилизация твердых 
отходов 

ПК-5. Спосо-
бен опреде-
лять страте-
гии модерни-
зации и ре-
конструкции 
технологиче-
ских процес-
сов очистки 
сточных вод 
и переработ-
ки техноген-
ных отходов 

ПК-5.1. участвует в проектирова-
нии отдельных стадий технологи-
ческих процессов очистки сточных 
вод и переработки техногенных 
отходов с использованием совре-
менных информационных техно-
логий 

Знает: теоретические основы отдельных стадий технологических процессов 
очистки сточных вод и переработки техногенных отходов;  
Умеет: выполнять расчеты основных размеров машин и аппаратов; рассчи-
тывать оптимальные режимы процессов и подбирать необходимые для этого 
машины и аппараты. 
Владеет: методами определения оптимальных и рациональных технологи-
ческих режимов работы оборудования; навыками работы со специальными 
программами. 

Моделирование энерго- и 
ресурсосберагающих 
процессов 
Техника защиты 
окружающей среды 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-5.2. определяет стратегию мо-
дернизации и реконструкции тех-
нологических процессов очистки 
сточных вод и переработки техно-
генных отходов 

Знает: общие принципы расчета и назначения технологических параметров 
процессов очистки сточных вод и переработки техногенных отходов и ме-
тоды подбора машин и аппаратов для их реализации 
Умеет: определять стратегию модернизации технологических процессов 
очистки сточных вод и переработки техногенных отходов 
Владеет: навыками реконструкции технологических процессов очистки 
сточных вод и переработки техногенных отходов 

ПК-6. Спосо-
бен управ-
лять процес-
сами с при-
нятием ре-
шений на 
уровне под-
разделения, 
определять 
производ-
ственные 
планы и про-

ПК-6.1. организовывает работу 
исполнителей, находит и принима-
ет управленческие решения в об-
ласти организации труда и осу-
ществлении природоохранных ме-
роприятий 

Знает: теоретические основы организации работы исполнителей, находить 
и принимать управленческие решения в области организации труда и осу-
ществлении природоохранных мероприятий 
Умеет: организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации труда и осуществлении 
природоохранных мероприятий 
Владеет: методами организации работы исполнителей, находить и прини-
мать управленческие решения в области организации труда и осуществле-
нии природоохранных мероприятий 

Экологический 
менеджмент и 
экологическое 
аудирование 
Основы оценки качества 
объектов окружающей 
среды 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 

ПК-6.2. осуществляет мониторинг 
выполнения управленческих ре-
шений в области организации 

Знает: основы международного и российского законодательства, регули-
рующего деятельность в области экологического менеджмента и экологи-
ческого аудита;  



граммы под-
разделения в 
области 
охраны 
окружающей 
среды с осу-
ществлением 
мониторинга 
их  выполне-
ния 

охраны труда и осуществлении 
природоохранных мероприятий 

Умеет: формулировать экологическую политику и экологические цели 
предприятий; анализировать исходную экологическую ситуацию (первона-
чальную экологическую оценку) на предприятиях;  
Владеет: навыками разработки показателей оценки эффективности дея-
тельности предприятий в области экологического менеджмента; обоснова-
ния комплексных экологических задач;  

Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-6.3. определяет производ-
ственные планы и программы под-
разделения в области охраны 
окружающей среды 

Знает: общие процедуры создания и аудита систем экологического ме-
неджмента на предприятиях 
Умеет: идентифицировать приоритетные экологические аспекты деятель-
ности промышленных производств и требований к идентифицированным 
аспектам; 
Владеет: навыками разработки планов и программ практической деятель-
ности предприятий в системе экологического менеджмента; разработки 
критериев аудита систем экологического менеджмента. 

ПК-7. Спосо-
бен анализи-
ровать эф-
фективности 
применяемых 
средств тех-
нологических 
процессов 
очистки сто-
ков, в том 
числе средств 
автоматиза-
ции, и пока-
зателей их 
использова-
ния 

ПК-7.1. анализирует технологиче-
ский процесс очистки стоков как 
объект управления 

Знает: основные понятия теории управления технологическими процессами; 
Умеет: составлять структурные схемы тепловых аппаратов, машин и других 
технических систем, используемых в подотрасли; 
Владеет: навыками грамотного использования разнообразных технических 
и информационных элементов, систем управления и автоматизации. 

Моделирование энерго- и 
ресурсосберагающих 
процессов 
Массообменные 
процессы и аппараты 
Процессы и аппараты 
химической технологии 
Системы управления 
химико-
технологическими 
процессами 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-7.2. анализирует эффектив-
ность применяемых средств авто-
матизации в технологических про-
цессах очистки стоков  

Знает: современные технические средства систем управления (датчики, 
регуляторы, исполнительные механизмы, контроллеры) 
Умеет: обоснованно выбирать средства управления с учетом эффективно-
сти применяемых средств автоматизации в технологических процессах 
очистки стоков 
Владеет: навыками анализа эффективности применяемых средств автома-
тизации в технологических процессах очистки стоков 

ПК-7.3. моделирует эффективно-
сти применяемых средств управ-
ления и автоматизации технологи-
ческих процессов с позиций энер-
го- и ресурсосбережения 

Знает: модели типовых схемы управления и автоматизации технологиче-
ских процессов; тенденции и перспективы развития современных систем 
управления с позиций энерго- и ресурсосбережения 
Умеет: правильно оценивать возможности управления технологическими 
процессами с позиций энерго- и ресурсосбережения 
Владеет: навыками моделирования эффективности применяемых средств 
управления и автоматизации технологических процессов с позиций энерго- 
и ресурсосбережения 

ПК-8. Спосо-
бен осу-
ществлять 

ПК-8.1. изучает научно-
техническую информацию, анали-
зирует отечественный и зарубеж-

Знает: специфику основных научно-технических проблем экологической 
безопасности в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Умеет: применять современные технологии для формирования аналитиче-

Промышленная экология 
Экологическая химия 
Учебная практика, 



выбор соот-
ветствующих 
технологий 
на основе 
проведенного 
анализа и вы-
явления пре-
обладающего 
количества и 
состава вы-
рабатывае-
мых отходов 
производства 
и очистки 
сточных вод 

ный опыт по выбору соответству-
ющих технологий на основе про-
веденного анализа и выявления 
преобладающего количества и со-
става вырабатываемых отходов 
производства и очистки сточных 
вод 

ских обзоров по природоохранной тематике, включающей анализ отече-
ственного и зарубежного опыта 
Владеет: приемами и методами анализа научно-технической информации 
по тематике исследований в области переработки отходов производства и 
очистки сточных вод 

ознакомительная 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы ПК-8.2. применяет современные 

методы исследования технологи-
ческих процессов и природных 
сред, с использованием компью-
терных средств, при переработке 
отходов производства и очистки 
сточных вод 

Знает: современные методы исследования технологических процессов и 
основы проведения научно-исследовательских работ 
Умеет: организовать научно-исследовательские работы природоохранной 
направленности с последующим анализом полученных результатов с при-
менением современных компьютерных программ 
Владеет: стратегией организации исследований технологических процес-
сов и природных сред, с использованием компьютерных средств, при пере-
работке отходов производства и очистки сточных вод 

ПК-8.3. планирует эксперимен-
тальные исследования, получает, 
обрабатывает и анализирует полу-
ченные результаты по переработке 
отходов производства и очистки 
сточных вод 

Знает: методы планирования экспериментальных исследований и обработ-
ки их результатов; методы математической статистики для обработки ре-
зультатов активных и пассивных экспериментов 
Умеет: применять инновационные технологии для формирования этапов 
экспериментальных исследований и анализа полученных результатов 
Владеет: приемами и методами анализа результатов экспериментальных 
исследований и выбора оптимальных параметров 

ПК-9. Спосо-
бен оцени-
вать повы-
шение эф-
фективности 
внедрения 
новых техно-
логий и обо-
рудования, а 
также реали-
зации приро-
доохранных 
мероприятий, 
проводимых 
в организа-

ПК-9.1. оценивает повышение эф-
фективности внедрения новых 
технологий и оборудования, реа-
лизации природоохранных меро-
приятий, проводимых в организа-
ции 

Знает: основы внедрения новых технологий и оборудования на эффектив-
ность реализация природоохранных мероприятий, проводимых в организа-
ции 
Умеет: оценивать повышение эффективности внедрения новых технологий 
и оборудования, реализации природоохранных мероприятий, проводимых 
в организации 
Владеет: навыками осуществления мероприятий для повышения эффек-
тивности внедрения новых технологий и оборудования, реализации приро-
доохранных мероприятий, проводимых в организации  

Введение в 
профессиональную 
деятельность 
Электрохимические 
технологии защиты 
окружающей среды 
Переработка и 
утилизация твердых 
бытовых отходов 
Учебная практика, 
ознакомительная 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 

ПК-9.2. осваивает и эксплуатирует 
новое оборудование по переработ-
ке отходов и очистке сточных вод 

Знает: современное оборудование по переработке отходов и очистке сточ-
ных вод 
Умеет: осваивать новое оборудование по переработке отходов и очистке 
сточных вод 
Владеет: навыками эксплуатации нового оборудования по переработке от-
ходов и очистке сточных вод 



ции ПК-9.3. принимает участие в 
налаживании, технических осмот-
рах, текущих ремонтах, проверке 
технического состояния оборудо-
вания по переработке отходов и 
очистке сточных вод и программ-
ных средств их эксплуатации 

Знает: нормативы технических осмотров, основные неисправности обору-
дования по переработке отходов и очистке сточных вод и программных 
средств их эксплуатации 
Умеет: принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих 
ремонтах, проверке технического состояния оборудования по переработке 
отходов и очистке сточных вод и программных средств их эксплуатации 
Владеет: навыками чтения технической документация для ремонта, нала-
живания и проверки оборудования по переработке отходов и очистке сточ-
ных вод и программных средств их эксплуатации 

практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-10. Спо-
собен осу-
ществлять 
расчеты в 
целях про-
гнозирования 
воздействия 
хозяйствен-
ной деятель-
ности орга-
низации на 
окружающую 
среду 

ПК-10.1. использует современные 
информационные технологии и 
базы данных для расчета техноло-
гических параметров оборудова-
ния и мониторинга природных 
сред в целях прогнозирования воз-
действия хозяйственной деятель-
ности организации на окружаю-
щую среду 

Знает: современные информационные технологии и базы данных для рас-
чета технологических параметров оборудования и мониторинга природных 
сред в целях прогнозирования воздействия хозяйственной деятельности 
организации на окружающую среду 
Умеет: использовать современные информационные технологии и базы 
данных для расчета технологических параметров оборудования и монито-
ринга природных сред в целях прогнозирования воздействия хозяйствен-
ной деятельности организации на окружающую среду 
Владеет: навыками прогнозирования воздействия хозяйственной деятель-
ности организации на окружающую среду с использованием современных 
информационных технологий и базы данных 

Экологический 
мониторинг 
Оценка воздействия на 
окружающую среду и 
экологическая экспертиза 
Основы токсикологии и 
экологического 
нормирования 
Контроль качества, 
метрология, 
стандартизация и 
сертификация продукции 
в химической технологии 
Экология города 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-10.2. проводит обработку ин-
формации по расчету технологи-
ческих параметров оборудования и  
мониторинга природных сред с 
использованием прикладных про-
грамм 

Знает: основы расчета технологических параметров оборудования и мони-
торинга природных сред с использованием прикладных программ 
Умеет: проводить обработку информации по расчету технологических па-
раметров оборудования и мониторинга природных сред с использованием 
прикладных программ 
Владеет: навыками расчета технологических параметров оборудования и 
мониторинга природных сред с использованием прикладных программ 

ПК-10.3. использует нормативные 
документы по метрологии, каче-
ству, стандартизации и сертифика-
ции продуктов и изделий в целях 
минимизации воздействия хозяй-
ственной деятельности организа-
ции на окружающую среду 

Знает: существующие нормативные документы по метрологии, качеству, 
стандартизации и сертификации продуктов и изделий в целях минимиза-
ции воздействия хозяйственной деятельности организации на окружаю-
щую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Умеет: использовать нормативные документы по метрологии, качеству, 
стандартизации и сертификации продуктов и изделий в целях минимиза-
ции воздействия хозяйственной деятельности организации на окружаю-
щую среду 
Владеет: навыками осуществления оценки качества, стандартизации и сер-
тификации продуктов и изделий в целях минимизации воздействия хозяй-



ственной деятельности организации на окружающую среду 
ПК-11. Спо-
собен плани-
ровать рабо-
ты и опреде-
лять границ 
территорий и 
объектов мо-
ниторинга 
поднадзор-
ных террито-
рий 

ПК-11.1. планирует работы по 
экологическому мониторингу под-
надзорных территорий 

Знает: основы экологического мониторинга поднадзорных территорий 
Умеет: планировать работы по экологическому мониторингу поднадзор-
ных территорий 
Владеет: навыками осуществления экологического мониторинга поднад-
зорных территорий 

Экологический 
мониторинг 
Количественная оценка 
предельно-допустимых 
концентраций, выбросов и 
сбросов 
Оценка воздействия на 
окружающую среду и 
экологическая экспертиза 
Производственная 
практика, технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-11.2. способен определять гра-
ницы территорий для осуществле-
ния экологического мониторинга  

Знает: на каких принципах осуществляется определение границ для осу-
ществления экологического мониторинга 
Умеет: определять границы территорий для осуществления экологического 
мониторинга 
Владеет: навыками установления границ территорий для осуществления 
экологического мониторинга 

ПК-11.3. способен определять 
объекты экологического монито-
ринга поднадзорных территорий 

Знает: основные положения и требования к объектам экологического мо-
ниторинга  
Умеет: определять объекты экологического мониторинга поднадзорных 
территорий 
Владеет: навыками работы с объектами экологического мониторинга под-
надзорных территорий 

ПК-12. Спо-
собен соби-
рать с под-
надзорных 
территорий 
природные 
образцы и 
обеспечить 
их хранения 
до окончания 
проведение 
токсикологи-
ческих и бак-
териологиче-
ских иссле-
дований 

ПК-12.1. собирает с поднадзорных 
территорий природные образцы 
для проведения проведение токси-
кологических и бактериологиче-
ских исследований 

Знает: теоретические основы отбора проб природных образцов для прове-
дения проведение токсикологических и бактериологических исследований 
Умеет: собирать с поднадзорных территорий природные образцы для про-
ведения проведение токсикологических и бактериологических исследова-
ний 
Владеет: навыками осуществления отбора проб природных образцов для 
проведения проведение токсикологических и бактериологических исследо-
ваний 

Основы микробиологии и 
биотехнологии  
Основы токсикологии и 
экологического 
нормирования 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-12.2. обеспечивает хранение 
природных образцов с поднадзор-
ных территорий до окончания 
проведение токсикологических и 
бактериологических исследований 

Знает: теоретические основы консервирования проб природных образцов с 
поднадзорных территорий до окончания проведение токсикологических и 
бактериологических исследований 
Умеет: обеспечивать хранение природных образцов с поднадзорных тер-
риторий до окончания проведение токсикологических и бактериологиче-
ских исследований 
Владеет: навыками консервирования проб природных образцов с поднад-
зорных территорий до окончания проведение токсикологических и бакте-
риологических исследований 

ПК-12.3. способен проводить ток-
сикологические и бактериологиче-

Знает: теоретические основы токсикологических и бактериологических 
исследований природных образцов с поднадзорных территорий 



ские исследования природных об-
разцов с поднадзорных территорий 

Умеет: проводить токсикологические и бактериологические исследования 
природных образцов с поднадзорных территорий 
Владеет: навыками методик токсикологических и бактериологических ис-
следований природных образцов с поднадзорных территорий 

ПК-13. Спо-
собен фор-
мировать за-
ключение об 
экологиче-
ском состоя-
нии поднад-
зорных тер-
риторий и 
возможности 
применения 
на них при-
родоохран-
ных техноло-
гий 

ПК-13.1. способен формировать 
заключение об экологическом со-
стоянии поднадзорных территорий 

Знает: теоретические основы о принципах составления заключений об эко-
логическом состоянии поднадзорных территорий 
Умеет: формировать заключение об экологическом состоянии поднадзор-
ных территорий 
Владеет: навыками составления заключения об экологическом состоянии 
поднадзорных территорий 

Основы оценки качества 
объектов окружающей 
среды 
Биологическая очистка 
почв, поверхностных и 
грунтовых вод 
Производственная 
практика, 
технологическая 
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-13.2. способен формировать 
заключение о возможности приме-
нения на поднадзорных террито-
риях природоохранных техноло-
гий для предотвращения попада-
ния загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

Знает: теоретические основы о существующих природоохранных техноло-
гиях для предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду 
Умеет: формировать заключение о возможности применения на поднад-
зорных территориях природоохранных технологий 
Владеет: навыками выбора природоохранных технологиях для предотвра-
щения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду 

ПК-13.3. способен использовать 
современные профессиональные 
информационные технологии при 
формировании заключения об эко-
логическом состоянии поднадзор-
ных территорий 

Знает: современные профессиональные информационные технологии при 
формировании заключения об экологическом состоянии поднадзорных 
территорий 
Умеет: использовать современные профессиональные информационные 
технологии при формировании заключения об экологическом состоянии 
поднадзорных территорий 
Владеет: навыками использования современные профессиональные ин-
формационные технологии при формировании заключения об экологиче-
ском состоянии поднадзорных территорий 

ПК-14. Спо-
собен прово-
дить очистку 
загрязненных 
почв, по-
верхностных 
и грунтовых 
вод с исполь-
зованием 
различных 
технологий, в 

ПК-14.1. способен предложить 
конкретные технические решения 
для очистки загрязненных почв, 
поверхностных и грунтовых вод 

Знает: теоретические основы для подготовки технических решений для 
очистки загрязненных почв, поверхностных и грунтовых вод 
Умеет: предложить конкретные технические решения для очистки загряз-
ненных почв, поверхностных и грунтовых вод 
Владеет: навыками реализации технических решений для очистки загряз-
ненных почв, поверхностных и грунтовых вод 

Электрохимические 
технологии защиты 
окружающей среды 
Биологическая очистка 
почв, поверхностных и 
грунтовых вод 
Современные 
экологические проблемы и 
устойчивое развитие (on-
line курс МГУ) 
Производственная 

ПК-14.2. способен проводить 
очистку загрязненных почв, по-
верхностных и грунтовых вод с 
использованием биотехнологий 

Знает: теоретические основы методов очистки загрязненных почв, поверх-
ностных и грунтовых вод с использованием биотехнологий 
Умеет: проводить очистку загрязненных почв, поверхностных и грунтовых 
вод с использованием биотехнологий 
Владеет: навыками использования методов очистки загрязненных почв, 



том числе и 
биотехноло-
гий 

поверхностных и грунтовых вод с использованием биотехнологий практика, технологическая  
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной работы 
Экология почв и 
утилизация твердых 
отходов 

ПК-14.3. способен разрабатывать 
технологические решения по 
очистке загрязненных почв, по-
верхностных и грунтовых вод на 
основе современных научных до-
стижений 

Знает: теоретические основы разработки технологических решений по 
очистке загрязненных почв, поверхностных и грунтовых вод на основе со-
временных научных достижений 
Умеет: разрабатывать технологические решения по очистке загрязненных 
почв, поверхностных и грунтовых вод на основе современных научных до-
стижений 
Владеет: навыками разработки технологических решений по очистке за-
грязненных почв, поверхностных и грунтовых вод на основе современных 
научных достижений 

ПК-15. Спо-
собен анали-
зировать ре-
зультаты 
очистки за-
грязненных 
почв, по-
верхностных 
и грунтовых 
вод с исполь-
зованием 
различных 
технологий, в 
том числе и 
биотехноло-
гий 

ПК-15.1. способен использовать 
современные физико-химические 
методы анализа для оценки степе-
ни загрязненности почв, поверх-
ностных и грунтовых вод 

Знает: современные физико-химические методы анализа для оценки степе-
ни загрязненности почв, поверхностных и грунтовых вод 
Умеет: использовать современные физико-химические методы анализа для 
оценки степени загрязненности почв, поверхностных и грунтовых вод 
Владеет: навыками использования и реализации современных физико-
химических методы анализа для оценки степени загрязненности почв, по-
верхностных и грунтовых вод 

Современные физико-
химические методы 
анализа 
Технология переработки 
и утилизации 
промышленных отходов 
РД  
Переработка и 
утилизация твердых 
бытовых отходов 
Биологическая очистка 
почв, поверхностных и 
грунтовых вод 
Производственная 
практика, 
технологическая  
Производственная 
практика, преддипломная 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-15.2. анализирует результаты 
очистки загрязненных почв, по-
верхностных и грунтовых вод с 
использованием различных техно-
логий на основе данных современ-
ных физико-химических методов 
анализа 

Знает: теоретические основы анализа результатов очистки загрязненных 
почв, поверхностных и грунтовых вод с использованием различных техно-
логий на основе данных современных физико-химических методов анализа 
Умеет: анализировать результаты очистки загрязненных почв, поверхност-
ных и грунтовых вод с использованием различных технологий на основе 
данных современных физико-химических методов анализа 
Владеет: методами анализа результатов очистки загрязненных почв, по-
верхностных и грунтовых вод с использованием различных технологий на 
основе данных современных физико-химических методов анализа 

ПК-15.3. анализирует результаты 
очистки загрязненных почв, по-
верхностных и грунтовых вод с 
использованием биотехнологий на 
основе данных современных физи-
ко-химических методов анализа 

Знает: теоретические основы анализа результатов очистки загрязненных 
почв, поверхностных и грунтовых вод с использованием биотехнологий на 
основе данных современных физико-химических методов анализа 
Умеет: анализировать результаты очистки загрязненных почв, поверхност-
ных и грунтовых вод с использованием биотехнологий на основе данных 
современных физико-химических методов анализа 
Владеет: методами анализа результатов очистки загрязненных почв, по-
верхностных и грунтовых вод с использованием биотехнологий на основе 
данных современных физико-химических методов анализа 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АОПОП 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии, содержание и организация образовательно-
го процесса при реализации данной АОПОП регламентируется учебным планом, кален-
дарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 
практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) АОПОП по семестрам, 
включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (госу-
дарственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учеб-
ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-
ющихся.  

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в ФГОС ВО, 
перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) ат-
тестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, профес-
сиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 
Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками образова-
тельных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоя-
тельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей ПООП в соответ-
ствии с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с 
учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП (при наличии). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа предусмат-
ривает возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 
дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 2 
курса 1 семестра. В конце 1 курса 2 семестра, 2 курса 4 семестра и 3 курса 6 семестра сту-
денты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные 
студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Сту-
дентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

При составлении учебного плана по АОПОП ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре, сформулированными ФГОС ВО и рекомендациями ПООП (при наличии). 



В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, форми-
руемая участниками образовательных отношений. Учебный план бакалавриата по 
направлению подготовки 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-
ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии, включает три блока  

Блок 1: Дисциплины (модули) – 218 з.е. (из них обязательная часть – 138 з.е. и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений – 82 з.е.). 
Блок 1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата обеспечивает реализацию дисци-
плин (модулей) по философии, истории, иностранному языку и безопасности жизнедеятель-
ности.  

В рамках данного блока программы бакалавриата обеспечивается реализация дис-
циплины «Физическая культура» (72 ч.) и элективных курсов по физической культуре 
(324 ч.) в рамках модуля «Физическая культура и спорт».  

Блок 2 «Практика» - 16 з.е. (из них обязательная часть – 12 з.е. и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 4 з.е.). 

В рамках данного блока программы бакалавриата реализуются: 
1. Учебная практика, ознакомительная – 6 з.е. 
2. Производственная практика, технологическая – 6 з.е. 
3. Производственная практика, преддипломная – 4 з.е. (входит в часть программы бака-

лавриата, формируемую участниками образовательных отношений, и предназначена для 
выполнения и подготовки к защите выпускной квалификационной работы). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 6 з.е. включает подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.02 - Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-
гии, а также профессиональных компетенций, приведенных в п. 3.1.3., включены в обяза-
тельную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений. Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 
аттестации составляет 61,7%. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана АОПОП, 

включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных АОПОП - Учебная 

практика, ознакомительная 
Производственная практика, технологическая 
Производственная практика, преддипломная  
приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: 

- ОАО «Завод Стекловолокна» 
- Филиал ФБУ «ЦЛАТИ» 
- Завод «Керамогранит «Дагестан» 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-
плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-
чения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-



ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации. 

Государственная итоговая аттестация по АОПОП по направлению подготовки 
18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии, включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 18.03.02 - Энерго- и ресурсосбе-
регающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение АОПОП в полном объеме содержится в учебно-

методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) 
аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-

ализации АОПОП.  
Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 



Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации про-
граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных усло-
виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значени-
ям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-
ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 90 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации про-
граммы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа ру-
ководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 
менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, реализующих про-
грамму, составляет 6 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации програм-
мы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочис-
ленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-
ние (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Российской Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-
каемых к образовательной деятельности, составляет 90 процентов. 
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