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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым 
формам обучения 

 Объем образовательной программы магистратуры составляет 120 зачетных 

единиц, вне зависимости от формы обучения. 

Срок получения образования по программе составляет 2 года и 6 месяцев по очно-

заочной форме обучения. 

1.2 Направленность образовательной программы: Проектирование химико-

технологических систем 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 

образовательную программу, 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 основных неорганических веществ, 

строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных 

материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 

 

1.5  Вид профессиональной деятельности выпускника 

Основной вид: проектная деятельность; 

Дополнительный вид: организационно-управленческая деятельность. 

 

1.6. Тип образовательной программы 

Прикладная магистратура 

1.7.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО, соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1. Их связь с дисциплинами учебного плана представлена картой 

компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 
Профессиональные 

компетенции  

Проектная 

деятельность 

подготовка заданий на разработку 

проектных решений; 

ПК-15, ПК-16, ПК-17 

проведение патентных исследований с 

целью  обеспечения  патентной  чистоты  

новых  проектных решений; 

ПК-15 



 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 
Профессиональные 

компетенции  

разработка различных вариантов  

технологического    процесса,   анализ   этих     

вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в 

условиях многокритериальности и 

неопределенности, планирование 

реализации проекта; 

ПК-14, ПК-15, ПК-16 

разработка проектов технических условий, 

стандартов и технических  описаний  новых  

материалов и изделий; 

ПК-17 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

организация  работы  коллектива  

исполнителей,  принятие  управленческих  

решений  в   условиях 

различных  мнений,  организация  

повышения  квалификации   сотрудников   

подразделений   в   области 

профессиональной деятельности; 

ПК-9, ПК-11 

поиск оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества, 

надежности  и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической 

чистоты; 

ПК-8, ПК-10, ПК-12 

оценка  производственных  и  

непроизводственных  затрат  на  

обеспечение   качества   продукции, 

проведение   маркетинга   и   подготовка   

бизнес-планов    выпуска    и    реализации    

перспективной    и конкурентоспособной 

продукции; 

ПК-8, ПК-10, ПК-13 

адаптация  современных  систем  

управления  качеством  к  конкретным   

условиям   производства, осуществление 

технического контроля и управления 

качеством продукции; 

ПК-12 

 

1.8.Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессиональных стандартов, выпускник направления 

подготовки 18.04.01 «Химическая технология» с направленностью (профиль) «Проектирование 

химико-технологических систем» должен быть готов к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с трудовыми функциями. 

Данная ОПОП разработана с учетом профессионального стандарта № 253 «Специалист 

по химической переработке нефти и газа" (утвержден приказом Минтруда России от 21.11.2014 

N 926н) 



 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

подготовка заданий на разработку проектных 

решений; 

ПС 253, ОТФ А «Техническое сопровождение 

технологических процессов переработки нефти 

и газа», трудовые функции «Подготовка 

нефтегазоперерабатывающего производства»; 

«Обеспечение бесперебойной работы 

технологического оборудования» 

проведение патентных исследований с целью  

обеспечения патентной  чистоты  новых  

проектных 

решений; 

 ПС 253, ОТФ B «Техническое сопровождение 

технологических процессов переработки нефти 

и газа», трудовая функция «Разработка и 

совершенствование технологий производства 

продукции» 

разработка    различных    вариантов    

технологического    процесса,     анализ     

этих     вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных 

решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности, планирование реализации 

проекта; 

ПС 253, ОТФ B «Техническое сопровождение 

технологических процессов переработки нефти 

и газа», трудовые функции «Разработка и 

совершенствование технологий производства 

продукции», «Обеспечение технологий 

производства продукции» 

 

разработка проектов технических условий, 

стандартов и технических  описаний  новых  

материалов 

и изделий; 

ПС 253, ОТФ B «Техническое сопровождение 

технологических процессов переработки нефти 

и газа», трудовые функции «Разработка и 

совершенствование технологий производства 

продукции», «Контроль эксплуатации 

технологических объектов» 

организация  работы  коллектива  

исполнителей,  принятие  управленческих  

решений  в   условиях различных  мнений,  

организация  повышения  квалификации   

сотрудников   подразделений   в   области 

профессиональной деятельности; 

ПС 253, ОТФ B «Техническое сопровождение 

технологических процессов переработки нефти 

и газа», трудовая функция «Управление 

персоналом организаций» 

 

поиск оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества, 

надежности  и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

ПС 253, ОТФ С «Обеспечение производства 

товарной продукции нефтегазопереработки», 

трудовая функция «Управление качеством 

товарной продукции» 

оценка  производственных  и  

непроизводственных  затрат  на  обеспечение   

качества   продукции, проведение   

маркетинга   и   подготовка   бизнес-планов    

выпуска    и    реализации    перспективной    

и 

конкурентоспособной продукции; 

ПС 253, ОТФ С «Обеспечение производства 

товарной продукции нефтегазопереработки», 

трудовая функция «Планирование 

производственной деятельности» 

 

адаптация  современных  систем  управления  

качеством  к  конкретным   условиям   

производства, осуществление технического 

контроля и управления качеством продукции 

ПС 253, ОТФ С «Обеспечение производства 

товарной продукции нефтегазопереработки», 

трудовая функция «Управление качеством 

товарной продукции» 

 



 

Примерные должности: инженер, технолог, инженер-технолог, инженер-

проектировщик, ведущий инженер, ведущий технолог, руководитель подразделения проектных 

организаций и промышленных предприятий. 

Типы организаций: проектные организации и промышленные предприятия 

нефтепереработки, газопереработки, нефтехимии, основного и тонкого органического синтеза, 

других отраслей химической промышленности.  

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников ОмГУ (в пересчете на целочисленные 

значения ставок) не менее 60 % от общего количества научно-педагогических работников, 

реализующих программу. 

Доля научно-педагогических работников (в пересчете на целочисленные значения 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих данную программу, не менее 70 

%.  

Доля работников (в пересчете на целочисленные значения ставок) из числа 

руководителей и работников организаций в общем числе работников, реализующих программу 

составляет не менее  20 %  

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) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих данную программу, не менее 65 %.  

Общее руководство научным содержанием ОПОП «Проектирование химико-

технологических систем» (магистратура) осуществляет кандидат химических наук Булучевский 

Евгений Анатольевич (научная специальность 02.00.04 – физическая химия). Он является 

автором более 20 статей, 8 патентов, ежегодно публикует статьи в высокорейтинговых научных 

журналах, входящих в международные базы банных, представляет результаты исследований по 

тематике ОПОП на всероссийских и международных конференциях.  

 

 

1.10. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 
необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, указанной в приложении 6. 

1.10.2 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. В образовательном процессе 

используются электронно-библиотечные системы «Лань», «Университетская библиотека 

онлайн», и др. Кроме того, магистрантам обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

 

1.11 Дополнительные характеристики программы 

1.11.1. Основные формы взаимодействия с предприятиями-партнерами: организация 

производственной и преддипломной практики обучающихся; привлечение работодателей к 

учебному процессу; выполнение ВКР по тематике предприятий; участие представителей 

предприятий в работе государственных экзаменационных комиссий.  

1.11.2. Обучение по образовательной программе направления подготовки 18.04.01 

«Химическая технология» предъявляет особые требования к состоянию здоровью 



 

обучающихся. В настоящее время обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

химическом факультете ОмГУ нет. В исключительных случаях по данной образовательной 

программе в магистратуре могут обучаться лица с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. В этом случае для них будет разработана адаптированная программа обучения, 

включающая организацию специализированных рабочих мест в лабораториях или замену 

лабораторных работ на дополнительные теоретические занятия. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации  ОПОП 

регламентируется: 

ü учебным планом с учетом направленности (профиля);  

ü календарным учебным графиком,  

ü рабочими программами дисциплин; 

ü программами практик;  

ü программой ГИА; 

ü оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин, в программы практик, в программы 

государственной итоговой аттестации; 

ü методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, практик, в 

программе ГИА). 

 

2.1 Карта компетенций (приложение 1).  

В карте компетенций представлены компетенции, которые должны быть сформированы 

у выпускника в результате освоения программы магистратуры: все общекультурные 

компетенции (ОК), ОК1 – ОК-9; все общепрофессиональные компетенции (ОПК) ОПК1 – ОПК-

5; все профессиональные компетенции (ПК), соответствующие проектному и организационно-

управленческому видам деятельности ПК-8 – ПК-17. 

 

2.2. Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 
программы, включая календарный учебный график.  

Учебный план направления подготовки 18.04.01 Химическая технология, профиль 

«Проектирование химико-технологических систем» и календарный учебный график 

(приложение 2) являются составной частью образовательной программы.  

Учебный план включает: 

ü все учебные дисциплины; 

ü виды и типы практик; 

ü один вид аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной 

частью образовательной программы. 

 

2.4. Программы практик  
Образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика, в том числе преддипломная практика. Все практики 

являются обязательными. 

Типы практик: 



 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков.  

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика);  

– научно исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Программы практик (приложение 4) являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, а также фонды оценочных средств для подведения 

промежуточной аттестации. 

 

2.5. Программа государственной аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает: 

· защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к защите и 

процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (приложение 5) и содержит: 

· требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по 

подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к 

докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения 

и т.п.); 

· фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета.  


