1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Рациональное использование сырьевых и энергетических ресурсов» – программа
подготовки кадров в бакалавриате, которая реализуется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования Российским химикотехнологическим университетом имени Д.И. Менделеева по направлению подготовки
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии
нефтехимии и биотехнологии». Программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде общей программы бакалавриата, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств,
методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по
направлению подготовки составляют:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень бакалавриата)»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
Целью программы бакалавриата является создание бакалаврам условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений, навыков.
Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению
подготовки высшего образования 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии нефтехимии и биотехнологии, бакалаврская программа:
«Рациональное использование сырьевых и энергетических ресурсов» представляет собой
комплекс основных характеристик в очной форме обучения составляет 4 года;
Структура образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии
нефтехимии и биотехнологии, бакалаврская программа: «Рациональное использование
сырьевых и энергетических ресурсов» представляет собой комплекс основных
характеристик и включает обязательную (базовую) часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части и дисциплины по выбору - 216 з.е.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы
– 18 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы – 6 з.е.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы бакалавриата
присваивается квалификация «Бакалавр техники и технологий» по направлению подготовки
18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии нефтехимии

и биотехнологии», по профилю: «Рациональное использование сырьевых и энергетических
ресурсов».
1.4. Требования к поступающим:
Требования к поступающим определяются Федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в бакалавриате на соответствующий учебный год.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает создание, внедрение и эксплуатацию энерго- и
ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в производствах основных
неорганических веществ, продуктов основного и тонкого органического синтеза,
полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива,
микробиологического синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов,
разработку методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и сырьевыми
ресурсами.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
процессы и аппараты химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;
промышленные установки, включая системы автоматизированного управления;
системы автоматизированного проектирования; автоматизированные системы
научных исследований;
сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов,
утилизации
теплоэнергетических потоков и вторичных материалов;
методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от
антропогенного воздействия;
системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии;
действующие многоассортиментные производства химической и смежных отраслей
промышленности.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
производственно-технологическая,
научно-исследовательская (основной).
2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата готов решать следующие
профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
организация входного контроля сырья и материалов с позиций энерго- и
ресурсосбережения при их переработке;
контроль качества выпускаемой продукции и ресурсо-, энергопотребления
технологических процессов с использованием стандартных методов;
организация обслуживания и управления технологическими процессами;

участие в эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими
процессами;
участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе
требований промышленной безопасности и других нормативных документов,
регламентирующих качество природных сред;
участие в работе центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарноэпидемиологического контроля, отделах охраны окружающей среды предприятий
различных отраслей промышленности.
научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;
планирование и проведение экспериментальных исследований по энерго- и
ресурсосбережению,
обеспечению экологической безопасности при реализации технологического
процесса и анализ их результатов;
математическое моделирование технологических процессов с использованием
стандартных пакетов автоматизированного расчета и проектирования;
систематизация данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций,
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
участие в разработке систем управления технологическими процессами;
участие в проведении мероприятий по защите объектов интеллектуальной
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия;
разработка и внедрение информационных систем, баз данных, баз знаний.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания
окружающего мира и явлений природы (ОПК-3);
3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:
способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
и использовать технические средства для измерения основных параметров
технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);
способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с
позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду
(ПК-2);
способностью использовать современные информационные технологии, проводить
обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета
технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3);
способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации продуктов и изделий (ПК-4);
готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке
технологических процессов;
выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию
антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5);
способностью следить за выполнением правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на
предприятиях (ПК-6);
готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие
в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического
состояния оборудования и программных средств (ПК-7);
способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании
энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью
изучать
научно-техническую
информацию,
анализировать
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13);
способностью применять современные методы исследования технологических
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научноисследовательской работе (ПК-14);
способностью планировать экспериментальные исследования, получать,
обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15);
способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в
промышленности (ПК-16).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе бакалавриата предусматривает:
− проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения,
предусмотренных учебным планом;
− проведение практик;
− проведение научных исследований в соответствии с направленностью
программы бакалавриата;
− проведение контроля качества освоения программы бакалавриата посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Учебный план подготовки бакалавров
Учебный план подготовки бакалавров разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
18.03.02- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии, утвержденному приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. N 227
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план подготовки бакалавров по направлению 18.03.02- Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
бакалаврская программа – «Рациональное использование сырьевых и энергетических
ресурсов» прилагается.
4.3. Календарный учебный график
Последовательность реализации бакалаврской программы по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике (приложение – рабочий учебный план).
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Кадровое обеспечение программы бакалавриата соответствует требованиям ФГОС
ВО:
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 160
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и
профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в

приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее
чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. Доля научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
быть не менее 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета
в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 6,2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus или 62,4 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074).
5.2. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
В соответствии с требования ФГОС ВО специальные помещения должны
представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения
занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные
учебные аудитории, оборудованные видеопроекторами для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет; помещения для проведения
семинарских и практических занятий, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и Интернету; лаборатории с современным оборудованием для выполнения научно-

исследовательской работы; компьютерные классы. При использовании электронных
изданий университет обеспечивает каждого обучающегося, во время самостоятельной
подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии
с трудоемкостью изучаемых дисциплин.
Материально-техническое обеспечение ООП бакалавриата по направлению
подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии
нефтехимии и биотехнологии по профилю 2Рационально использование сырьевых и
энергетических ресурсов» включает:
5.2.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе
Потенциостаты IPC-Pro MF, P-8; вращающийся дисковый электрод ВЭД-06,
термостат, водяные бани, магнитные мешалки, механические мешалки, дистилляторы,
камера соляного тумана Ascott S120iP, спектрофотометр СФ-2000, рН-метры, разрывная
машина Р-5М, омметр ВИТОК, дефектоскоп акустический ИЧСК-1.0, шлифовальнополировальный станок MP-2, станок для запрессовки XQ-2B, микротвердомер ПМТ-3М,
металлографический микроскоп МЕТАМ РВ-21/22, муфельная печь SNOL 7,2/1100, тестер
адгезии Elcometer 107, гальванические установки PGG 10/3-В-1,5, профилометр Mitutoyo
Surftest SJ-310, коррозиметр высокого разрешения MS1500E Handheld ER Corrosion Data
Logger, лабораторная кабина для порошкового окрашивания с пистолетом-распылителем
СТАРТ-50, ротационный абразиометр Taber Elcometer 5135, блескомер и измеритель DOI
Elcometer 480, титратор потенциометрический АТП-02, толщиномер Elcometer 456,
аналитические весы, технические весы, кондуктометр с ручной компенсацией температуры
HI 2314, уникальная установка для волновой обработки и др. термостат, ФЭК, рН-метры,
кондуктометры, аналитические весы, технические весы.
Автоматический адсорбционный анализатор удельной поверхности и пористости
Nova 1200e Quantachrome США – используется для определения текстурных характеристик
материалов (объема и размера пор, удельной поверхности) по изотермам адсорбциидесорбции азота при 77 К. Адсорбционная установка для исследования равновесной
адсорбции газов. Дериватограф Q-1500 для изучения превращений происходящих при
нагревании материалов (тепловые эффекты, изменение массы).
Пресс Pike IR с цифровым датчиком давления - используется для прессования гранул
из порошков. Шнековый формователь ФШ-63 для формования сорбентов и катализаторов
методом экструзии;.6. Спектрофотометр Spekol 1500 UV VIS Analytikjena. Центрифуга
ОПН для разделения твердой и жидкой фаз;8. Пламенный спектрофотометр ФПА-2-01 для
определения концентрации щелочных и щелочно-земельных металлов в растворах.
Cчетчик прецизионный газовый SHINAGAWA с жидкостным затвором. Термостаты
жидкостные. Электромеханические мешалки. Весы аналитические OHAUS PA, весы
лабораторные электронные KERN 440-43n, весы лабораторные DL-300, весы технические
Ek 600, лабораторные электронные весы ВК-600. Сушильные шкафы SNOL. рН-метрыиономеры. Аквадистилляторы. Анализатор ХПК «Эксперт-001-ХПК» (портативный).
Колбонагреватели. Магнитные мешалки. Кондуктометр «Эксперт-002». Насосы
вакуумные. Печи муфельные SNOL. Титратор G 20 автоматический. Фотометр
фотоэлектрический Юнико 1201.
− Приборы и оборудование для проведения структурных исследований:
Рентгеновские дифрактометры с базами кристаллографических данных ICDD и
информационно-поисковой системой SciGlassSoftwareSuite (2 шт.), в т.ч. дифрактометр D2
PhaserBruker AXS; дериватографы с фотографической и электронной регистрацией (3 шт.),
прибор синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter; дифференциальный
сканирующий
калориметр;
спектрально-аналитический
комплекс
на
базе
монохроматора/спектрографа MS3504i; спектрометр комбинационного рассеяния света
исследовательского класса с высокоразрешающим конфокальным микроскопом Horiba,
LabRamHRVisible-NIR;оптические микроскопы (4 шт.), в т.ч., Olimpus BX 51 с
компьютерным управлением и с высокотемпературным столиком LinKam; лазерный

анализатор элементного состава LEA-S500 фирмы “Solar”; Масс-спектрометр с индуктивно
связанной плазмой iCAP-Q. Фемтосекундный лазерный комплекс ТЕТА-Х с системой
диагностики излучения и позиционирования, укомплектованный оптическим столом;
цифровой осциллограф TDS-154D, гониометр Г5M, микроскоп JENAPOL;ПСХ; лазерный
гранулометр; микроскоп оптический поляризационный (ПОЛАМ-211); микроскоп
металлографический (МИН-8); машины разрывнае (FM-250, FM-500); установка для
определения теплопроводности огнеупоров нестационарным методом (ISO 8894-1, метод
крестовины); установка для определения теплопроводности высокотеплопроводных
материалов стационарным методом; мост емкостей (Е8-2); тераомметр (Е6-13); измеритель
иммитанса (Е7-20); осциллограф (ИРЧ-1М); микроскоп сканирующий электронный
(TESCAN); рентгеновский фазовый анализатор (тип ДРОН); дериватограф (МОМ).
Установки: установка мембранной флотации, фильтрационная установка на
керамических мембранах, установка мембранное испарение-2, установка «Обратного
осмоса АКВАФЛОY RO 25-0,15, установка «Ионный обмен», учебное пособие
«мембранно-флотоционная установка» - МФУ, установка Электродиализ, стенд для
измерения газовой проницаемости половолоконных мембран.
5.2.2. Учебно-наглядные пособия:
Комплекты плакатов к лекционным курсам; наборы образцов различных материалов
и покрытий.
5.2.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства:
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD,
принтерами и программными средствами, проекторы, экраны; аудитории со
стационарными комплексами отображения информации с любого электронного носителя;
WEB-камеры; цифровой фотоаппарат; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом
в Интернет.
5.2.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам
вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям;
раздаточный материал к лекционным курсам; электронные учебные издания по
дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания.
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных
изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам
лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедр в электронном виде; буклеты
и каталоги оборудования, справочники по сырьевым материалам, справочники по
наилучшим доступным технологиям электрохимических производств; справочные
материалы в печатном и электронном виде.
5.3. Учебно-методическое обеспечение
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева
обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности университета,
содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, совершенствованию
учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует развитию
профессиональной культуры будущего специалиста.
Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения,
утвержденного приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ
университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и
научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем
дисциплинам основной образовательной программы и гарантирует возможность
качественного освоения студентами бакалаврской программы подготовки кадров по
направлению 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии
нефтехимии и биотехнологии.

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 675 949 экз.
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и
электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся. Для дисциплин
вариативной части образовательной программы предусмотрен 1 экз. на одного
обучающегося.
Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы
официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и
зарубежные периодические и информационные издания.
Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу
магистрантов в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным
направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных,
информационным, справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС)
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам
и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Для более полного и оперативного справочно-библиографического и
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки
документов.
5.4. Контроль качества освоения программы бакалавриата. Фонды оценочных
средств.
Контроль качества освоения программы бакалавриата включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию обучающихся; оценку промежуточных и окончательных результатов обучения
по различным дисциплинам, прохождения практик, выполнения научных исследований.
Оценка хода освоения обеспечивает текущий контроль успеваемости.
Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную тематику
рефератов, курсовых работ; иные формы контроля, позволяющие оценить степень
формирования компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в рабочих
программах дисциплин.
Государственная итоговая аттестация обучающегося является обязательной и
осуществляется после освоения программы бакалавриата в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной квалификационной
работы, оформленной в соответствии с требованиями образовательных стандартов РФ,
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавра по направлению
18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии профилю «Рациональное использование сырьевых и энергетических
ресурсов» на государственную итоговую аттестацию отводится 6 ЗЕТ (216 часов) и
государственный экзамен не предусмотрен

