1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования – программа
магистратуры (далее – ООП магистратуры), реализуемая в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева» по направлению подготовки высшего образования 18.04.01 –
Химическая технология; по профилю подготовки «Химия и технология продуктов
основного органического и нефтехимического синтеза» представляет собой комплекс
основных характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы магистратуры,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ
практик, оценочных средств, методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по
направлению подготовки составляют:
−

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
−
05.04.2017

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
№ 301

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
−

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

высшего

образования по направлению подготовки 18.04.01 – Химическая технология (уровень
магистратуры),

утвержденный

Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации от 21.11.2014 № 1494 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 11.12.2014, регистрационный № 35129).
1.3. Общая характеристика программы магистратуры
ООП магистратуры имеет основной целью развитие у студентов личностных
качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.01
Химическая технология. ОПП магистратуры направлена на обеспечение качественной
фундаментальной и профессиональной подготовки выпускника в области химии и

технологии основного органического и нефтехимического синтеза, конкурентоспособного
на

рынке

труда,

успешно

решающего

профессиональные

задачи

в

научно-

исследовательской деятельности.
Срок получения образования по программе магистратуры по направлению
подготовки 18.04.01 – Химическая технология, профиль подготовки «Химия и
технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза» составляет:
в очной форме обучения – 2 года.
Структура образовательной программы магистратуры включает обязательную
(базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части – 60 з.е.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в
полном объеме относится к вариативной части программы – 54 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы – 6 з.е.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы магистратуры
и защиты выпускной квалификационной работы присваивается квалификация (степень)
«Магистр» по направлению подготовки 18.04.01 – Химическая технология.

1.4. Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются Федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:

– методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью
физических, физико-химических и химических процессов, производство на их основе
изделий различного назначения;
– создание, внедрение и эксплуатацию производств продуктов основного и тонкого
органического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и
твердого топлива, лекарственных препаратов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
– химические вещества и материалы;
– методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов;
– оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения
веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский вид
профессиональной деятельности как основной (далее – программа академической
магистратуры). Выпускники, освоившие программу магистратуры, готовятся к решению
следующих профессиональных задач:
– постановка и формулирование задач научных исследований на основе
результатов поиска, обработки и анализа научно-технической информации;
– разработка новых технических и технологических решений на основе результатов
научных исследований в соответствии с планом развития предприятия;
– создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих
прогнозировать технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства
получаемых веществ, материалов и изделий;
– разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ
их результатов, формулирование выводов и рекомендаций;
– координация работ по сопровождению реализации результатов работы в
производстве;
– анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний,
сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных методов;
– подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок;
– защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции.
3.1. Выпускник,

освоивший

программу

магистратуры,

должен

обладать

следующими общекультурными компетенциями:
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
− способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный

и

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки,
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4);
− способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-5);
− способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения (ОК-6);
− способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7);
− способностью находить творческие решения социальных и профессиональных
задач, готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8);
− способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОК-9).
3.2.

Выпускник,

освоивший

программу

магистратуры,

должен

обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями:
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

− готовностью руководить коллективом

в

сфере

своей

профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
− способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3);
− готовностью

к

использованию

методов

математического

моделирования

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной
проверке теоретических гипотез (ОПК-4);
− готовностью

к

защите

объектов

интеллектуальной

собственности

и

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5).
3.3. Выпускник,

освоивший

программу

магистратуры,

должен

обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими профессиональной научноисследовательской деятельности:
− способностью организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1);
− готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2);
− способностью использовать современные приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их
результаты (ПК-3).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе магистратуры предусматривает:
−

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,

семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения,
предусмотренных учебным планом;
−

проведение практик;

−

проведение контроля качества освоения программы магистратуры посредством

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной

государственной итоговой аттестации обучающихся.

аттестации

обучающихся,

4.2. Учебный план подготовки магистров
Учебный план подготовки магистров разработан в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры),
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2014 № 1494.
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 магистра по направлению 18.04.01 – Химическая
технология,

профиль

подготовки

«Химия

и

технология

продуктов

основного

органического и нефтехимического синтеза» прилагается
4.3. Календарный учебный график
Последовательность реализации программы магистратуры по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике.

