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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 18.03.01 Химическая технология (направленность (профиль) образовательной
программы – Химическая технология целлюлозно-бумажного производства) – разработана
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей
регионального рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.08.2016 № 1005;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы бакалавриата, имеющие уровень не ниже среднего общего
образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, 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, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу, вводу в
действие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации
промышленных производств основных неорганических веществ, строительных материалов,
продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов
переработки нефти, газа и твердого топлива.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

18.03.01 Химическая
технология

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Химическая технология
целлюлозно-бумажного
производства

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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40.011 «Специалист по научноисследовательским и опытноконструкторским разработкам»
40.033 «Специалист по
стратегическому и тактическому
планированию и организации
производства»
26.003 «Специалист по
проектированию изделий из
наноструктурированных
композиционных материалов»
23.041
«Инженер-технолог
целлюлозно-бумажного
производства»
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- химические вещества и сырьевые материалы для промышленного производства
химической продукции;
- методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов;
- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения
веществ, материалов, изделий, а также методы и средства диагностики и контроля
технического состояния технологического оборудования, средства автоматизации и
управления технологическими процессами, методы и средства оценки состояния
окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного производства.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу бакалавриата:
- научно-исследовательская (основной);
- организационно-управленческая;
- проектная;
- производственно-технологическая.

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Химическая технология целлюлозно-бумажного производства.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;
математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ для научных
исследований;
проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых
исследований и анализ их результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности,
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
организационно-управленческая деятельность:
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет,
заявок на материалы и оборудование), а также составление отчетности по утвержденным
формам;
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических
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средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
организация работы коллектива в условиях действующего производства;
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономического анализа;
подготовка документации для создания системы менеджмента качества предприятия;
проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков;
разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных
подразделений;
планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений;
проектная деятельность:
сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования
технологических процессов и установок;
расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
участие в разработке проектной и рабочей технической документации;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
производственно-технологическая деятельность:
организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования;
эксплуатация и обслуживание технологического оборудования;
управление технологическими процессами промышленного производства;
входной контроль сырья и материалов;
контроль соблюдения технологической дисциплины;
контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов;
исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его
предупреждению и устранению;
освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой
продукции;
участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и
программных средств;
проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация
профилактических осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборудования;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на ремонт.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Требования ПС
обобщенные трудовые
трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного Проведение научно- Осуществление
исследовательских и
проведения работ по
опыта по тематике исследования;
обработке и анализу
математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных опытно-конструкторских
научно-технической
пакетов автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ для разработок по отдельным
разделам темы
информации и
научных исследований;
результатов
проведение экспериментов по заданной методике, составление описания
исследований;
проводимых исследований и анализ их результатов;
- Осуществление
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
выполнения
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении
экспериментов и
результатов исследований и разработок;
оформления результатов
проведение
мероприятий
по
защите
объектов
интеллектуальной
исследований и
собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
разработок;
предприятия;
- Подготовка элементов
расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с
документации, проектов
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
планов и программ
участие в разработке проектной и рабочей технической документации;
проведения отдельных
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
этапов работ
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам.
- Руководство
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, Тактическое управление
смет, заявок на материалы и оборудование), а также составление отчетности по процессами планирования и выполнением типовых
утвержденным формам;
организации производства на задач тактического
планирования
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации уровне структурного
производства;
подразделения
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
промышленной организации - Тактическое
организация работы коллектива в условиях действующего производства;
управление процессами
(отдела, цеха)
планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
организации
подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и
производства
организационных решений на основе экономического анализа;
подготовка документации для создания системы менеджмента качества
предприятия;
проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков;
разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных

Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС несущественны
и не требуют внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС несущественны
и не требуют внесения
дополнительных
компетенций

Выводы

Таблица 2
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организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение Технологическое
сопровождение выпуска
технологического оборудования;
продукции целлюлозноэксплуатация и обслуживание технологического оборудования;
бумажного производства
управление технологическими процессами промышленного производства;
(ЦБП)
входной контроль сырья и материалов;
контроль соблюдения технологической дисциплины;
контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых
методов;
исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его
предупреждению и устранению;

подразделений;
планирование
и
выполнение
мероприятий
по
предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и экологических
нарушений;
сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования
Осуществление работ по
проектированию изделий из
технологических процессов и установок;
наноструктурированных
расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с
композиционных
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
материалов
участие в разработке проектной и рабочей технической документации;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам.
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- Внедрение опыта
ведущих организаций
при проектировании
изделий из
наноструктурированных
композиционных
материалов;
- Разработка эскизных,
технических и рабочих
проектов изделий из
наноструктурированных
композиционных
материалов;
- Проведение патентных
исследований с целью
обеспечения патентной
чистоты и
патентноспособности
новых проектных
решений:
- Разработка проектной
документации опытного
образца (опытной
партии) изделий из
наноструктурированных
композиционных
материалов;
- Контроль соблюдения
технологической
дисциплины при
производстве продукции
ЦБП;
- Контроль обеспечения
конкретного
производства сырьем,
химикатами,
вспомогательными

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС несущественны
и не требуют внесения
дополнительных
компетенций

материалами;
- Предупреждение
причин выпуска
бракованной продукции
ЦБП;
- Проведение работ по
оптимизации
использования
расходных материалов
при выпуске продукции
ЦБП

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми обучающемся компетенциями, то есть его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у обучающегося должны быть сформированы
поэтапно следующие компетенции, представленные в таблице 3.

2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы

В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено отсутствующих профессиональных задач ФГОС
ВО в соответствии с требованиями (трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.

освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой
продукции;
участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и
программных средств;
проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования,
организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборудования;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка
технической документации на ремонт;
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1. ОК-1

1

№
Код
п/п компете
нции

способность использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

2

Описание компетенции

Б1.Б1 Философия

3

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б1 Философия
Б1.Б1 Философия

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

Знать:
–основные философские понятия и
категории, основные разделы и направления
философии, методологические приемы
философского анализа проблем
Уметь:
–самостоятельно работать с классическим
философским наследием, современными
трудами по философии;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности
Владеть:
–основными категориями и принципами
философского анализа;
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода

6

Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
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2. ОК-2

способность анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Б1.Б3 История

Б1.Б1 Философия

Б1.Б1 Философия

источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений
Знать:
–теоретико-методологические и
мировоззренческие аспекты развития
общества
- закономерности и этапы исторического
процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной истории
Уметь:
–самостоятельно работать с классическим
философским наследием, современными
трудами по философии;
- применять понятийно-категориальный
аппарат; ориентироваться в мировом
историческом процессе; анализировать
процессы и явления, происходящие в
обществе; работать с источниками по курсу,
находить информацию в учебной, научной и
справочной литературе, в том числе и через
Интернет; на основе собранной информации
выявлять тенденции, вскрывать причинноследственные связи; соотносить общие
процессы и отдельные факты, выявлять
существенные и типичные черты
исторических эпох; извлекать уроки из
истории и на их основе принимать
осознанные решения; устно и письменно
излагать результаты своей учебной работы;
формировать и обосновывать личную
позицию по отношению к проблемам
истории;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
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аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности
Владеть:
–основными положениями и методами
социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и
профессиональных задач;
–навыками, системного, целостного подхода
к анализу социокультурных проблем.
- навыками целостного подхода к анализу
проблем общества; справочниками;
методами анализа исторических источников
и явлений; навыками анализа, публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики, практического анализа событий;
письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения по
актуальным проблемам истории; приемами
критического восприятия получаемой извне
информации.
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений
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3. ОК-3

способность использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности
Б1.Б20 Основы экономики и
управления производством
Б1.Б23 Организация и
планирование производства
Б1.Б20 Основы экономики
и управления
производством
Б1.Б23 Организация и
планирование
производства
Б1.Б20 Основы
экономики и
управления
производством
Б1.Б23 Организация и
планирование
производства

знать:
-экономические механизмы,
обеспечивающие жизнедеятельность
предприятия в условиях рынка и
конкуренции
уметь:
-делать расчеты экономической
эффективности производства и управления
персоналом, самостоятельно принимать
управленческие решения,
самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности
владеть:
-достаточными навыками работы
самостоятельно и в коллективе,
практическими знаниями использования
компьютерной техники и информационных
сетей.
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
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4. ОК-4

способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Б1.Б19 Правоведение

Б1.Б19 Правоведение

Б1.Б19 Правоведение знать:
- основные нормативно-правовые
документы;
- основные теоретические проблемы
формирования и развития права как науки,
отраслей законодательства, характеристики
основных их институтов;
- судебную практику, в том числе практику
Конституционного Суда Российской
Федерации;
- основания и порядок ответственности за
правонарушения;
- порядок разрешения правовых коллизий и
конфликтов
уметь:
- ориентироваться в системе
законодательства и нормативных актов,
регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- применять понятийно-категориальный
аппарат, основные законы в
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной
деятельности;
- правильно и полно давать толкование
положений нормативных правовых актов
России;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных

их коллективом специалистов различных
направлений
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способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
- применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности.
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности
владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- специальным языком и источниками
учебной дисциплины для получения и
использования необходимой в
профессиональной деятельности
информации.
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
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5. ОК-5

способность к коммуникации Б1.Б22 Языковые
в устной и письменной
коммуникации
формах на русском и
иностранном языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
Б1.Б2 Иностранный язык

расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений
Б1.Б2 Иностранный Знать:
язык
− основы иностранного языка;
Б1.Б19 Правоведение − лексический минимум в объеме,
Б1.Ф1 Иностранный необходимом для осуществления
язык
межличностного и межкультурного
(дополнительный
взаимодействия на иностранном языке в
курс)
устной и письменной формах
Уметь:
− использовать знание иностранного языка
для осуществления коммуникации в устной
и письменной формах;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности
Владеть:
-одним из иностранных языков на уровне не
ниже разговорного;
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
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6. ОК-6

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Б1.ДВ9.1 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ9.2 Социальная
психология
Б1.Б1 Философия

Б1.Б19 Правоведение Знать:
–нравственные обязанности человека
Уметь:
–использовать этические и культурные
нормы, регулирующие отношение человека
к человеку, обществу, окружающей среде;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности
Владеть:
–основными положениями и методами
социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и
профессиональных задач;
–навыками, системного, целостного подхода
к анализу социокультурных проблем;
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных

расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений
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7. ОК-7

способность к
самоорганизации и
самообразованию

Б1.Б2 Иностранный язык
Б1.Б3 История
Б1.Б22 Языковые
коммуникации
Б1.В4 Основы научных
исследований
Б1.ДВ6.1 Введение в
специальность
Б1.ДВ6.2 Разделение и
измерение в химическом
анализе
Б1.Б2 Иностранный язык Б1.Б19 Правоведение
Б1.В6 Химия
Б1.Б1 Философия
древесины
Б1.В5 Теоретические
расчеты в целлюлознобумажном производстве
Б1.В8 Химия и физика
целлюлозы
Б1.ДВ9.1 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ9.2 Социальная
психология

Знать:
–формы и методы научного познания;
− основы иностранного языка;
− лексический минимум в объеме,
необходимом для осуществления
межличностного и межкультурного
взаимодействия на иностранном языке в
устной и письменной формах;
-закономерности и этапы исторического
процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной истории
Уметь:
–применять понятийно-категориальный
аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной
деятельности;
–применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности;
–логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
–пользоваться современной философской
литературой для самостоятельного
мировоззренческого самообразования;
− использовать знание иностранного языка
для осуществления коммуникации в устной
и письменной формах;
- применять понятийно-категориальный
аппарат; ориентироваться в мировом
историческом процессе; анализировать
процессы и явления, происходящие в
обществе; работать с источниками по курсу,
находить информацию в учебной, научной и
справочной литературе, в том числе и через
Интернет; на основе собранной информации

расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений
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выявлять тенденции, вскрывать причинноследственные связи; соотносить общие
процессы и отдельные факты, выявлять
существенные и типичные черты
исторических эпох; извлекать уроки из
истории и на их основе принимать
осознанные решения; устно и письменно
излагать результаты своей учебной работы;
формировать и обосновывать личную
позицию по отношению к проблемам
истории;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности
Владеть:
–культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации;
-одним из иностранных языков на уровне не
ниже разговорного;
- навыками целостного подхода к анализу
проблем общества; справочниками;
методами анализа исторических источников
и явлений; навыками анализа, публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики, практического анализа событий;
письменного аргументированного
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8. ОК-8

способность использовать
методы и инструменты
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
Б1.Б.21 Физическая
культура и спорт

изложения собственной точки зрения по
актуальным проблемам истории; приемами
критического восприятия получаемой извне
информации;
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений
Б1.ДВ10.1
Б1.ДВ10.1
Знать:
- основы профессионально-прикладной и
ПрофессиональноПрофессиональноличностной физической культуры
прикладная
прикладная физическая
физическая культура Уметь:
культура
- самостоятельно работать с нормативными
Б1.ДВ10.2
Б1.ДВ10.2 Физическая
Физическая культура документами, анализировать их и применять
культура со спортивновидовой направленностью со спортивно-видовой для разрешения конкретных практических
направленностью
ситуаций;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-использовать теоретические и практические
знания физической культуры и спорта в
поддержании и укреплении
профессионально-прикладной физической
подготовленности
Владеть:
- навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- широким спектром ценностей мировой и
отечественной физической культуры и
спорта; различными оздоровительными
системами для физического
самосовершенствования
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9. ОК-9

способность использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций
Б1.Б16 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б16 Безопасность
жизнедеятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Б1.ДВ8.1 Гражданская
оборона
Б1.ДВ8.2 Действия в ЧС

Владеть:
- способностью к организации контроля
соблюдения работниками технологической,
производственной и трудовой дисциплины,
требований экологически безопасного
обращения с химическими веществами и
правил внутреннего трудового распорядка;
- навыками организации контроля
соблюдения работниками технологической,
производственной и трудовой дисциплины,
требований экологически безопасного
обращения с химическими веществами и
правил внутреннего трудового распорядка;
-готовностью к соблюдению правил и
требований экологически безопасного
обращения с химическими реагентами,
реактивами и химическими веществами

-применять инструкции и правила
промышленной безопасности, по охране
труда и пожаробезопасности

Знать:
-нормы и требования промышленной и
пожарной безопасности, правила по охране
труда и экологической безопасности;
- правила безопасного проведения работ;
- нормативно-техническую документацию;
-обеспечивать соблюдение подчиненными
работниками производственной и трудовой
дисциплины, правил и норм по
промышленной безопасности,
производственной санитарии, правил
внутреннего трудового распорядка, по
охране труда
Уметь:
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1. ОПК-1

способность и готовность
использовать основные
законы естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности
Б1.Б.6 Физика
Б1.Б7 Общая и
неорганическая химия
Б1.В4 Основы научных
исследований
Б1.В10 Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов
Б1.Б8 Органическая химия
Б1.Б10 Физическая химия
Б1.Б11 Коллоидная химия
Б1.Б15 Электротехника и
промышленная
электроника
Б1.Б17 Общая химическая
технология
Б1.Б18 Процессы и
аппараты химической
технологии Б1.В5
Теоретические расчеты в
целлюлозно-бумажном
производстве
Б1.В6 Химия древесины
Б1.В7 Техническая
термодинамика и
теплотехника
Б1.В8 Химия и физика
целлюлозы
Б1.ДВ1.1 Кинетика
делигнификации
древесины
Б1.ДВ1.2
Инструментальные методы
исследований в
химической технологии
древесины
Б2.В1Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.В9 Технология
бумаги и картона
Б1.В11 Технология
целлюлозы
Б2.В4
Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
- основные физические явления и законы
(законы Ньютона и сохранения, принципы
специальной и общей теории
относительности, элементы механики
жидкостей и газов, законы термодинамики,
статистические распределения, законы
электростатики, магнитного поля,
электромагнитной индукции и поведение
веществ в полях, волновые процессы,
геометрическую и волновую оптику, основы
квантовой механики, электроны в металлах и
полупроводниках, строение атомов и ядра,
элементарные частицы, квантовую
статистику); основные физические величины
и константы, их определения и единицы
измерения;
-важнейшие химические понятия;
-основные понятия и законы электрических
и магнитных цепей;
- основные законы химии;
-основные теории химии;
-важнейшие вещества и материалы
-теоретические основы; технологических
процессов, законы разделения неоднородных
систем, передачи энергии, массы, иметь
представления об основах моделирования
гидромеханических, тепловых и
массообменных явлений, иметь
представление о современных проблемах,
методах и средствах научных исследований
в области процессов и аппаратов химической
технологии;
- основные направления и перспективы
развития в области химической переработки
древесины; основные виды сырья и его
физико-химические свойства; теоретические
основы технологических процессов;
принципиальные схемы переработки
древесного сырья; основные требования
стандартов к качеству выпускаемой
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продукции; уровень развития химической
технологии переработки древесины за
рубежом;
-основные понятия о науке и научном
исследовании как сфере общественной
деятельности;
- структуру, функции живых клеток и их
важнейших компонентов; строение, физикохимические свойства и биологическую роль
основных классов биомолекул;
закономерности обмена веществ и энергии в
живой клетке, регуляцию обмена веществ и
энергии;
-уровни достижения современной науки в
исследовании химии и физики древесины и
ее основных компонентов;
-роль химии древесины как теоретической
основы технологии химической переработки
древесины;
-основные понятия и специальные термины
химии и физики древесины и
высокомолекулярных соединений;
-современные научные достижения в химии
древесины и целлюлозы ;
-методы
работы с техническими средствами в
условиях лаборатории на
экспериментальных установках;
-классификацию биологически активных
веществ (БАВ), основные виды
растительного сырья и микроорганизмов,
используемые в промышленности для
получения БАВ, строение и свойства
отдельных БАВ, основные принципы
организации проведения технологических
процессов, основы теории процесса в
химическом реакторе, уровень развития
целлюлозно-бумажной промышленности за
рубежом;
-теоретические основы химической
переработки древесины и основные химикотехнологические процессы целлюлозно-
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бумажных производств; характеристику и
физико-химические свойства сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции;
технологическое оборудование целлюлознобумажных производств;
-строение, функции растительных клеток и
тканей; содержание и физико-химические
свойства основных групп биомолекул, а
также вторичных метаболитов растительных
тканей;
-теоретические основы физико-химических
методов, применяемых в химической
технологии как в исследовательской работе,
так и в условиях химико-технического
контроля технологических процессов;
методы анализа и статистической обработки
экспериментальных данных, полученных
физико-химическими методами; условия и
порядок работы на основных видах приборов
для хроматографического и спектрального
анализа
Уметь:
- решать типовые задачи основных разделов
физики, использовать основные приемы
обработки экспериментальных данных и
методы постановки задач анализа и расчета
физических систем при решении проблем
профессиональной деятельности;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
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профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- называть неорганические вещества по
«тривиальной или международной
номенклатуре;
- выполнять химический эксперимент;
-проводить самостоятельный поиск
химической информации с использованием
различных источников;
-рассчитывать технологические процессы и
соответствующую аппаратуру
-применять на практике основные законы и
теории химии;
- выбирать наиболее рациональные и
современные технологические схемы
химической переработки древесины;
проектировать технологические процессы
целлюлозно-бумажных производств;
составлять тепловые и материальные
балансы; осуществлять подбор и размещение
оборудования в производственных
помещениях; проводить физико-химический
анализ сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции;
-применять теоретические основы курса для
решения практических задач; составлять
материальные балансы; выполнять анализы
сырья и товарной продукции с
использованием физико-химических
методов анализа; выбирать рациональную
схему производства заданного продукта,
оценивать технологическую эффективность
производства; выполнять и читать схемы
технологических процессов;
- проводить лабораторные исследования
по заданной методике;.
- составлять рефераты и
библиографические списки по заданной
теме;
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- производить анализ различных пород
древесины с соблюдением основных
требований безопасности;
- проводить выделение и анализ основных
компонентов биомассы дерева по
стандартным методикам;
- систематизировать знания, полученные при
изучении лекций, учебников, иных
источников информации и использовать их
при освоении других дисциплин; свободно,
грамотно излагать теоретический материал;
применять полученные знания для
постановки и проведения
экспериментальных работ;
-выбирать направление научных
исследований, планировать и проводить
научно-исследовательский эксперимент,
оформлять экспериментальные результаты
виде научных публикаций;
- систематизировать и обобщать научнотехническую информацию по
использованию древесных ресурсов
предприятия; осуществлять технологический
процесс и использовать технические
средства для измерения основных
параметров технологических процессов,
свойств сырья и продукции; давать
экономическую оценку производства в
современных условиях;
- применять полученные знания для
разработки технологий получения продукции
целлюлозно-бумажной промышленности;
- использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
-квалифицированно выбирать необходимые
для решения исследовательских
задач методы анализа с учетом их
возможностей и ограничений;
квалифицированно интерпретировать
полученные результаты; применять методы
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статистической обработки
экспериментальных результатов,
полученных с использованием аппаратуры и
приборов
для физико-химического анализа; работать
на приборах для хроматографического и
спектрального анализа
Владеть:
-методами экспериментального
исследования в физике, проведения
физических измерений и корректной оценки
погрешностей при их проведении;
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-подходами к объяснению химических
явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- методами определения возможности
протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их
последствий;
- методами безопасной работы в химических
лабораториях;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- методами анализа и обработки полученной
научной информации;
- практическими навыками проведения
экспериментальных биохимических
исследований и навыками решения задач по
биохимии;
- методами подготовки образцов древесного
сырья для химического анализа, и методами
исследования его;
- навыками работы в компьютерных сетях,
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создания баз данных, использования
ресурсов интернет;
- навыками, необходимыми для освоения
теоретических основ основных компонентов
химии древесины;
-способами и приемами составления
аппаратурно-технологических схем,
методами управления и регулирования
химико-технологических процессов, физикохимическими методами анализа сырья,
материалов, качества выпускаемой
продукции;
-методами проектирования оптимальных
схем технологических процессов; навыками
чтения технологических и строительных
чертежей; методами физико-химического
анализа сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции;
-современными методами физикохимического анализа древесного сырья;
приемами проведения стандартных и
сертифицированных испытаний готовой
продукции и технологических процессов;
навыками разработки технологических
проектов и навыками организационноуправленческой работы;
- навыками практической работы в
химической лаборатории и использования
результатов исследования в
профессиональной деятельности;
- методами и приемами пробоподготовки,
методами и навыками работы на приборах
инструментального анализа, методами
статистической обработки
экспериментальных результатов
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2. ОПК-2

готовность использовать
знания о современной
физической картине мира,
пространственно-временных
закономерностях, строении
вещества для понимания
окружающего мира и явлений
природы
Б1.Б.6 Физика
Б1.Б7 Общая и
неорганическая химия
Б1.Б12 Экология
Б1.Б14 Прикладная
механика
Б1.В4 Основы научных
исследований
Б1.ДВ6.1 Введение в
специальность
Б1.ДВ.6.2 Разделение и
измерение в химическом
анализе
Б1.Б8 Органическая химия
Б1.Б14 Прикладная
механика
Б1.Б15 Электротехника и
промышленная
электроника
Б1.В5 Теоретические
расчеты в целлюлознобумажном производстве
Б1.В8 Химия и физика
целлюлозы
Б1.ДВ2.1 Теоретические
основы химических
технологий
Б1.ДВ2.2 Статистические
методы моделирования в
химической переработке
древесины
Б1.ДВ3.1 Применение
ЭВМ в химических
технологиях
Б1.ДВ3.2 Методы
обработки
экспериментальных задач
на ЭВМ
Б2.В1Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.В6 Химия
древесины
Б1.ДВ1.1 Кинетика
делигнификации
древесины
Б1.ДВ1.2
Инструментальные
методы исследований
в химической
технологии
древесины

Знать:
-основополагающие понятия и методы
статики, кинематики, расчетов на прочность
и жесткость упругих тел, порядок расчета
деталей оборудования химической
промышленности;
- основные физические явления и законы
(законы Ньютона и сохранения, принципы
специальной и общей теории
относительности, элементы механики
жидкостей и газов, законы термодинамики,
статистические распределения, законы
электростатики, магнитного поля,
электромагнитной индукции и поведение
веществ в полях, волновые процессы,
геометрическую и волновую оптику, основы
квантовой механики, электроны в металлах и
полупроводниках, строение атомов и ядра,
элементарные частицы, квантовую
статистику); основные физические величины
и константы, их определения и единицы
измерения;
-важнейшие химические понятия
-основные понятия и законы электрических
и магнитных цепей;
- основные законы химии;
-основные теории химии;
-важнейшие вещества и материалы
- факторы, определяющие устойчивость
биосферы, характеристики возрастания
антропогенного воздействия на природу,
глобальные проблемы экологии и принципы
рационального природопользования, методы
снижения хозяйственного воздействия на
биосферу;
-теоретические основы физико-химических
методов, применяемых в химической
технологии как в исследовательской работе,
так и в условиях химико-технического
контроля технологических процессов;
методы анализа и статистической обработки
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экспериментальных данных, полученных
физико-химическими методами; условия и
порядок работы на основных видах приборов
для хроматографического и спектрального
анализа;
- типы химико-технологических процессов;
- основные закономерности химикотехнологических процессов;
- технологические критерии эффективности
химико-технологических процессов;
- методы построения эмпирических
(статистических) и физико-химических
(теоретических) моделей химикотехнологических процессов; методы
идентификации математических описаний
технологических процессов на основе
экспериментальных данных;
методы оптимизации химикотехнологических процессов с применением
эмпирических моделей;
- уровни достижения современной науки в
исследовании химии и физики древесины и
ее основных компонентов;
- роль химии древесины как теоретической
основы технологии химической переработки
древесины;
- основные понятия и специальные термины
химии и физики древесины и
высокомолекулярных соединений;
- современные научные достижения в
химии древесины и целлюлозы ;
- методы работы с техническими средствами
в условиях лаборатории на
экспериментальных установках;
- структуру, функции живых клеток и их
важнейших компонентов; строение, физикохимические свойства и биологическую роль
основных классов биомолекул;
закономерности обмена веществ и энергии в
живой клетке, регуляцию обмена веществ и
энергии;
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- основные понятия о науке и научном
исследовании как сфере общественной
деятельности;
- современные методы проведения
экспериментальных исследований в области
химии древесины и живых элементов дерева;
- требования охраны труда и пожарной
безопасности при работе в химической
лаборатории
Уметь:
- решать типовые задачи основных разделов
физики, использовать основные приемы
обработки экспериментальных данных и
методы постановки задач анализа и расчета
физических систем при решении проблем
профессиональной деятельности;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- называть неорганические вещества по
«тривиальной или международной
номенклатуре;
- выполнять химический эксперимент;
-проводить самостоятельный поиск
химической информации с использованием
различных источников;
- осуществлять в общем виде оценку
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антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом специфики
природно-климатических условий, грамотно
использовать нормативно-правовые акты
при работе с экологической документацией;
-рассчитывать технологические процессы и
соответствующую аппаратуру;
-квалифицированно выбирать необходимые
для решения исследовательских
задач методы анализа с учетом их
возможностей и ограничений;
квалифицированно интерпретировать
полученные результаты; применять методы
статистической обработки
экспериментальных результатов,
полученных с использованием аппаратуры и
приборов
для физико-химического анализа; работать
на приборах для хроматографического и
спектрального анализа;
- проводить лабораторные исследования
по заданной методике;
- составлять рефераты и
библиографические списки по заданной
теме;
- производить анализ различных пород
древесины с соблюдением основных
требований безопасности;
- проводить выделение и анализ основных
компонентов биомассы дерева по
стандартным методикам;
- применять методы вычислительной
математики и математической статистики
для решения конкретных задач расчета,
проектирования, моделирования,
идентификации и оптимизации процессов
химической технологии;
-рассчитывать основные характеристики
химического процесса, выбирать
рациональную схему производства
заданного продукта, оценивать
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технологическую эффективность
производства; произвести расчет
технологических параметров для заданного
процесса; определить параметры наилучшей
организации процесса в химическом
реакторе;
-проводить термодинамические расчеты
химико-технологических процессов;
- использовать законы химической кинетики
при выборе технологического режима на
разных стадиях химико-технологического
процесса;
- определять и оценивать технологические
критерии эффективности химикотехнологических процессов;
- уметь проводить материальные и тепловые
расчеты химико-технологических процессов;
- систематизировать знания, полученные при
изучении лекций, учебников, иных
источников информации и использовать их
при освоении других дисциплин; свободно,
грамотно излагать теоретический материал;
применять полученные знания для
постановки и проведения
экспериментальных работ;
- выбирать направление научных
исследований, планировать и проводить
научно-исследовательский эксперимент,
оформлять экспериментальные результаты
виде научных публикаций;
-анализировать информацию в области
химии древесины и живых элементов дерева,
систематизировать и обобщать знания,
полученные на лекциях, при изучении
учебников, иных источников информации и
использовать их при освоении других
дисциплин; свободно, грамотно излагать
теоретический материал
Владеть:
-методами экспериментального
исследования в физике, проведения
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физических измерений и корректной оценки
погрешностей при их проведении.
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- подходами к объяснению химических
явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- методами определения возможности
протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их
последствий;
- методами безопасной работы в химических
лабораториях.
- методами экономической оценки ущерба от
деятельности предприятия, методами выбора
рационального способа снижения
воздействия на окружающую среду;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- навыками практической работы в
химической лаборатории и использования
результатов исследования в
профессиональной деятельности;
- методами и приемами пробоподготовки,
методами и навыками работы на приборах
инструментального анализа, методами
статистической обработки
экспериментальных результатов;
-методами математической статистики для
обработки результатов активных и
пассивных экспериментов;
- методами построения математической
модели типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных
результатов;
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3. ОПК-3

готовность использовать
знания о строении вещества,
природе химической связи в
различных классах
химических соединений для
понимания свойств
материалов и механизма
химических процессов,
протекающих в окружающем
мире

Б1.Б7 Общая и
неорганическая химия
Б1.В4 Основы научных
исследований

Б1.Б8 Органическая химия
Б1.Б9 Аналитическая
химия и физикохимические методы
анализа
Б1.Б10 Физическая химия
Б,Б11 Коллоидная химия
Б1.Б17 Общая химическая
технология
Б1.Б18 Процессы и
аппараты химической
технологии Б1.В5
Теоретические расчеты в
целлюлозно-бумажном
производстве
Б1.В6 Химия древесины
Б1.В8 Химия и физика
целлюлозы
Б1.ДВ2.1 Теоретические

Б2.В4
Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

- теоретическими основами современных
химических технологий;
- методами подготовки образцов древесного
сырья для химического анализа, и методами
исследования его;
- навыками работы в компьютерных сетях,
создания баз данных, использования
ресурсов интернет;
- навыками, необходимыми для освоения
теоретических основ основных компонентов
химии древесины;
- практическими навыками проведения
экспериментальных биохимических
исследований и навыками решения задач по
биохимии;
- методами анализа и обработки полученной
научной информации;
- навыками применения различных
экспериментальных методов при
установлении строения исследуемого
вещества для понимания окружающего мира
и явлений природы
Знать:
-важнейшие химические понятия
- основные законы химии;
-основные теории химии;
-важнейшие вещества и материалы;
-теоретические основы технологических
процессов, законы разделения неоднородных
систем, передачи энергии, массы, иметь
представления об основах моделирования
гидромеханических, тепловых и
массообменных явлений, иметь
представление о современных проблемах,
методах и средствах научных исследований
в области процессов и аппаратов химической
технологии;
- структуру, функции живых клеток и их
важнейших компонентов; строение, физикохимические свойства и биологическую роль
основных классов биомолекул;
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основы химических
технологий
Б1.ДВ2.2 Статистические
методы моделирования в
химической переработке
древесины
Б1.ДВ1.1 Кинетика
делигнификации
древесины
Б1.ДВ1.2
Инструментальные методы
исследований в
химической технологии
древесины
Б2.В1Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

закономерности обмена веществ и энергии в
живой клетке, регуляцию обмена веществ и
энергии;
- уровни достижения современной науки в
исследовании химии и физики древесины и
ее основных компонентов;
- роль химии древесины как теоретической
основы технологии химической переработки
древесины;
- основные понятия и специальные термины
химии и физики древесины и
высокомолекулярных соединений;
- современные научные достижения в
химии древесины и целлюлозы ;
- методы работы с техническими средствами
в условиях лаборатории на
экспериментальных установках;
- теоретические основы химической
переработки древесины и основные химикотехнологические процессы целлюлознобумажных производств; характеристику и
физико-химические свойства сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции;
технологическое оборудование целлюлознобумажных производств;
-основные направления и перспективы
развития в области химической переработки
древесины; основные виды сырья и его
физико-химические свойства; теоретические
основы технологических процессов;
принципиальные схемы химической
переработки древесного сырья; основные
требования стандартов к качеству
выпускаемой продукции; уровень развития
химической технологии переработки
древесины за рубежом;
-теоретические основы физико-химических
методов, применяемых в химической
технологии как в исследовательской работе,
так и в условиях химико-технического
контроля технологических процессов;
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методы анализа и статистической обработки
экспериментальных данных, полученных
физико-химическими методами; условия и
порядок работы на основных видах приборов
для хроматографического и спектрального
анализа
- типы химико-технологических процессов;
- основные закономерности химикотехнологических процессов;
- технологические критерии эффективности
химико-технологических процессов;
- биологическую роль основных классов
биомолекул и вторичных метаболитов;
закономерности обмена веществ и энергии в
живой растительной клетке, регуляцию
обмена веществ и энергии
Уметь:
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- высказывать собственную точку зрения,
аргументировано вести дискуссию; обладать
навыками публичной дискуссии по
правовым вопросам, анализа основных
способов реализации права и применения
права в своей профессиональной
деятельности;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности;
- называть неорганические вещества по
«тривиальной или международной
номенклатуре;
- выполнять химический эксперимент;
-проводить самостоятельный поиск
химической информации с использованием
различных источников;
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-рассчитывать технологические процессы и
соответствующую аппаратуру;
-применять на практике основные законы и
теории химии;
- систематизировать знания, полученные при
изучении лекций, учебников, иных
источников информации и использовать их
при освоении других дисциплин; свободно,
грамотно излагать теоретический материал;
применять полученные знания для
постановки и проведения
экспериментальных работ;
- проводить лабораторные исследования
по заданной методике;
- составлять рефераты и
библиографические списки по заданной
теме;
- производить анализ различных пород
древесины с соблюдением основных
требований безопасности;
- проводить выделение и анализ основных
компонентов биомассы дерева по
стандартным методикам;
- выбирать наиболее рациональные и
современные технологические схемы
химической переработки древесины;
проектировать технологические процессы
целлюлозно-бумажных производств;
составлять тепловые и материальные
балансы; осуществлять подбор и размещение
оборудования в производственных
помещениях; проводить физико-химический
анализ сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции;
- систематизировать и обобщать научнотехническую информацию по
использованию древесных ресурсов
предприятия; осуществлять технологический
процесс и использовать технические
средства для измерения основных
параметров технологических процессов,
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свойств сырья и продукции; давать
экономическую оценку производства в
современных условиях;
- квалифицированно выбирать необходимые
для решения исследовательских
задач методы анализа с учетом их
возможностей и ограничений;
квалифицированно интерпретировать
полученные результаты; применять методы
статистической обработки
экспериментальных результатов,
полученных с использованием аппаратуры и
приборов
для физико-химического анализа; работать
на приборах для хроматографического и
спектрального анализа;
- проводить термодинамические расчеты
химико-технологических процессов;
- использовать законы химической кинетики
при выборе технологического режима на
разных стадиях химико-технологического
процесса;
- определять и оценивать технологические
критерии эффективности химикотехнологических процессов;
- уметь проводить материальные и тепловые
расчеты химико-технологических процессов;
- формулировать выводы, составлять отчеты
по теме исследований или результатам
проведенных экспериментов в области
лесохимии
Владеть:
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
- подходами к объяснению химических
явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- методами определения возможности
протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их
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последствий;
- методами безопасной работы в химических
лабораториях;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
- практическими навыками проведения
экспериментальных биохимических
исследований и навыками решения задач по
биохимии;
- методами подготовки образцов древесного
сырья для химического анализа, и методами
исследования его;
- навыками работы в компьютерных сетях,
создания баз данных, использования
ресурсов интернет;
- навыками, необходимыми для освоения
теоретических основ основных компонентов
химии древесины
-методами проектирования оптимальных
схем технологических процессов; навыками
чтения технологических и строительных
чертежей; методами физико-химического
анализа сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции;
-современными методами физикохимического анализа древесного сырья;
приемами проведения стандартных и
сертифицированных испытаний готовой
продукции и технологических процессов;
навыками разработки технологических
проектов и навыками организационноуправленческой работы;
- методами и приемами пробоподготовки,
методами и навыками работы на приборах
инструментального анализа, методами
статистической обработки
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4. ОПК-4

владеть пониманием сущности Б1.Б5 Информатика
и значения информации в
развитии современного
информационного общества,
осознания опасности и угрозы,
возникающих в этом процессе,
способностью соблюдать
основные требования
информационной
безопасности, в том числе
защиты государственной
тайны

Б1.Б5 Информатика

Б2.В4
Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

экспериментальных результатов;
-теоретическими основами современных
химических технологий;
- способностью использовать знания о
строении вещества, природе химической
связи в различных классах химических
соединений для понимания свойств этих
соединений и механизмов химических
процессов, протекающих в окружающем
мире
Знать:
-современные тенденции развития
информатики и вычислительной техники,
компьютерных технологий;
- основы теории баз данных;
- принципы работы локальных и
глобальных сетей;
- теоретические основы химической
переработки древесины и основные химикотехнологические процессы целлюлознобумажных производств;
-характеристику и физико-химические
свойства сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции; технологическое оборудование
лесохимических производств;
- основные направления и перспективы
развития в области химической переработки
древесины; основные виды сырья и его
физико-химические свойства; теоретические
основы технологических процессов;
принципиальные схемы химической
переработки древесного сырья; основные
требования стандартов к качеству
выпускаемой продукции; уровень развития
химической технологии переработки
древесины за рубежом;
- опасности и угрозы, возникающие в
развитии современного информационного
общества
Уметь:
-работать в операционных
системах;
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-создавать сложно-форматированные
документы;
-производить статистическую обработку
данных
-выполнять арифметические и
аналитические вычисления, используя
систему компьютерной математики;
-создавать базы данных;
-находить и систематизировать необходимую
информацию в глобальной сети Интернет;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
- выбирать наиболее рациональные и
современные технологические схемы
химической переработки древесины;
проектировать технологические процессы
целлюлозно-бумажных производств;
составлять тепловые и материальные
балансы; осуществлять подбор и размещение
оборудования в производственных
помещениях; проводить физико-химический
анализ сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции;
- систематизировать и обобщать научнотехническую информацию по
использованию древесных ресурсов
предприятия; осуществлять технологический
процесс и использовать технические
средства для измерения основных
параметров технологических процессов,
свойств сырья и продукции; давать
экономическую оценку производства в
современных условиях;
- соблюдать основные требования
информационной безопасности на практике,
в том числе требования защиты
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государственной тайны
Владеть:
- навыками работы в локальной и
глобальной сети;
- способами ориентации в
профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, файловые
сервера);
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
-методами проектирования оптимальных
схем технологических процессов; навыками
чтения технологических и строительных
чертежей; методами физико-химического
анализа сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции;
-современными методами физикохимического анализа древесного сырья;
приемами проведения стандартных и
сертифицированных испытаний готовой
продукции и технологических процессов;
навыками разработки технологических
проектов и навыками организационноуправленческой работы;
- пониманием сущности и значения
информации в развитии современного
информационного общества
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5. ОПК-5

владеть основными методами, Б1.Б5 Информатика
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации,
навыками работы с
компьютером как средством
управления информацией
Б1.Б5 Информатика

Б1.Б5 Информатика Знать:
Б1.ДВ3.1 Применение -основные характеристики процессов
ЭВМ в химических
сбора, передачи, поиска, обработки и
технологиях
накопления информации;
Б1.ДВ3.2 Методы
-логические основы персонального
обработки
компьютера и принципы его
экспериментальных
функционирования;
задач на ЭВМ
-классификацию и функциональные
возможности программных продуктов;
- основы алгоритмизации и
программирования;
- принципы работы локальных и
глобальных сетей;
- методы построения эмпирических
(статистических) и физико-химических
(теоретических) моделей химикотехнологических процессов; методы
идентификации математических описаний
технологических процессов на основе
экспериментальных данных;
методы оптимизации химикотехнологических процессов с применением
эмпирических моделей
Уметь:
-находить и систематизировать
необходимую информацию в глобальной
сети Интернет;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
- применять методы вычислительной
математики и математической статистики
для решения конкретных задач расчета,
проектирования, моделирования,
идентификации и оптимизации процессов
химической технологии;
-рассчитывать основные характеристики
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химического процесса, выбирать
рациональную схему производства
заданного продукта, оценивать
технологическую эффективность
производства; произвести расчет
технологических параметров для заданного
процесса; определить параметры наилучшей
организации процесса в химическом
реакторе
Владеть:
-навыками работы в локальной и
глобальной сети;
- навыками работы с популярными
прикладными программами;
- способами совершенствования
профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей
информационной среды образовательного
учреждения, региона, области, страны;
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений;
-методами математической статистики для
обработки результатов активных и
пассивных экспериментов;
- методами построения математической
модели типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных
результатов
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владеть основными методами Б1.ДВ8.1 Гражданская
защиты производственного
оборона
персонала и населения от
Б1.ДВ8.2 Действия в ЧС
возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Б1.Б16 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б16 Безопасность
жизнедеятельности

Профессиональные компетенции (ПК)
Производственно-технологическая деятельность:
1. ПК-1
способность и готовность
Б1.Б18 Процессы и аппараты Б1.Б18 Процессы и
Б1.В3 Системы
осуществлять
химической технологии
аппараты химической
управления химикотехнологический процесс в
Б1.ДВ2.1 Теоретические
технологии
технологическими

6. ОПК-6

Знать:
-технологические регламенты и режимы
производства продукции целлюлозно-

Знать:
-теоретические основы безопасности
жизнедеятельности;
-правовые, нормативно - технические и
организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
-средства и методы повышения безопасности
технических средств и технологических
процессов
Уметь:
-проводить контроль параметров воздуха,
шума, вибрации, электромагнитных,
тепловых излучений и уровня негативных
воздействий на их соответствие
нормативным требованиям;
- самостоятельно работать с нормативными
документами, анализировать их и применять
для разрешения конкретных практических
ситуаций;
- использовать полученные знания для
эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей;
-применять исходный материал для работы
над проектами правовых актов в своей
профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками работы с нормативными
правовыми актами, необходимыми для
профессиональной деятельности;
-технологиями работы с различного рода
источниками информации, принципами,
методами технико-эксплуатационных
расчетов различных процессов, приемами
постановки инженерных задач для решения
их коллективом специалистов различных
направлений

47

соответствии с регламентом и
использовать технические
средства для измерения
основных параметров
технологического процесса,
свойств сырья и продукции
основы химических
технологий
Б1.ДВ2.2 Статистические
методы моделирования в
химической переработке
древесины
Б1.ДВ6.1 Введение в
специальность
Б1.ДВ6.2 Разделение и
измерение в химическом
анализе
Б1.ДВ9.1 Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ9.2 Социальная
психология
Б1.В5 Теоретические
расчеты в целлюлознобумажном производстве
Б1.В6 Химия древесины
Б1.ДВ8.1 Гражданская
оборона
Б1.ДВ8.2 Действия в ЧС
Б2.В1Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б1.В3 Системы управления
химико-технологическими
процессами
Б1.ДВ5.1 Технология
древесной массы
Б1.ДВ5.2 Технология
экстрактивных веществ
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

процессами
Б1.В7 Техническая
термодинамика и
теплотехника
Б1.В9 Технология
бумаги и картона
Б1.В11 Технология
целлюлозы
Б1.В12
Проектирование и
оборудование
предприятий
химической
переработки
древесины
Б1.В13
Дополнительные
главы химической
переработки
древесины
Б1.Ф2
Инновационные
технологии в
химической
переработке
древесины
Б2.В2
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.В3
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В5
Производственная

бумажного производства;
- параметры ведения технологического
процесса получения продукции целлюлознобумажного производства;
-правила расчёта объёма продукции в
соответствии с заказами на её изготовление;
-удельные нормы расхода сырья, химикатов,
вспомогательных материалов,
энергоресурсов;
-технологический регламент на
выпускаемый ассортимент целлюлознобумажного производства
Уметь:
-самостоятельно работать с нормативной
документацией
- определять соответствие правил ведения
технологического процесса требованиям
технологического
регламента
на
вырабатываемую продукцию;
- разрабатывать нормы расхода сырья,
химикатов, вспомогательных материалов,
используемых при выпуске продукции
Владеть:
-навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажного производства;
-навыками мониторинга технологических
параметров изготовления выпускаемой
продукции;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных
материалов при выпуске продукции;
-методами анализа сырья, химикатов,
вспомогательных материалов,
энергоресурсов при выпуске продукции
целлюлозно-бумажного производства
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готовность применять
аналитические и численные
методы решения
поставленных задач,
использовать современные
информационные технологии
с использованием прикладных
программных средств сферы
профессиональной
деятельности, использовать
сетевые компьютерные
технологии и базы данных в
своей профессиональной
области, пакеты прикладных
программ для расчета
технологических параметров
оборудования

готовность использовать
нормативные документы по
качеству, стандартизации и
сертификации продуктов и
изделий, элементы
экономического анализа в
практической деятельности

2. ПК-2

3. ПК-3

Б1.ДВ4.1 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.ДВ4.2 Метрология

Б1.Б4 Математика
Б1.Б5 Информатика
Б1.В4 Основы научных
исследований

Б1.ДВ4.1 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.ДВ4.2 Метрология
Б2.В1Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научно-

Б1.Б20 Основы
экономики и
управления
производством
Б1.В12
Проектирование и
оборудование
предприятий
химической
переработки

(преддипломная
практика)
Б1.ДВ3.1 Применение
Б1.Б4 Математика
Б1.Б5 Информатика
ЭВМ в химических
Б1.В1 Моделирование
технологиях
химико-технологических Б1.ДВ3.2 Методы
процессов
обработки
Б1.В4 Основы научных
экспериментальных
исследований
задач на ЭВМ
Б1.ДВ3.1 Применение
Б1.ДВ7.1 Методы
ЭВМ в химических
оптимизации
технологиях
технологических
Б1.ДВ3.2 Методы
процессов
обработки
Б1.ДВ7.2
экспериментальных задач Статистические
на ЭВМ
методы контроля и
управления качеством
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
-стандартные офисные компьютерные
программы и специализированные
программные продукты;
-основы использования автоматизированных
систем управления технологическим
процессом;
-правила внесения в специальные
информационные системы значений
параметров технологического процесса
производства и показателей качества
вырабатываемой продукции
Уметь:
- использовать стандартные офисные
компьютерные программы и
специализированные программные продукты
для контроля технологических параметров
производства продукции целлюлознобумажной промышленности
Владеть:
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажного производства;
-навыками контроля внесения работниками в
информационные системы достоверных
значений параметров технологического
процесса и показателей качества
вырабатываемой продукции
Знать:
-нормы расхода сырья, химикатов,
вспомогательных материалов,
энергоресурсов на вырабатываемый
ассортимент продукции целлюлознобумажного производства;
-нормативную документацию на сырьё,
химикаты, вспомогательные материалы;
-нормативную документацию на
выпускаемую продукцию;

49

исследовательской
деятельности)
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

древесины
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

-нормативную документацию на сырьё и
химикаты;
-нормативную документацию на
вырабатываемый ассортимент продукции
целлюлозно-бумажного производства;
-методы снижения расхода сырья,
химикатов, вспомогательных материалов и
энергоресурсов
Уметь:
технологической
и
-пользоваться
нормативной
документацией
на
вырабатываемую продукцию;
- проверять соответствие показателей
качества используемого сырья, химикатов,
вспомогательных материалов и готовой
продукции требованиям нормативной
документации;
-контролировать фактический расход сырья,
химикатов, материалов и энергоресурсов при
выпуске продукции целлюлозно-бумажного
производства;
-проводить сравнительный анализ
существующих и перспективных химикатов,
появляющихся на рынке
Владеть:
-навыками
контроля
соблюдения
технологической
дисциплины
выпуска
продукции
целлюлозно-бумажного
производства;
-навыками
расчета
нормативов
материальных затрат на выпуск продукции;
-навыками определения потребности в
сырье,
химикатах,
вспомогательных
материалах
для
обеспечения
технологического процесса производства
продукции в требуемых объемах;
- навыками определения технологических
факторов, влияющих на расхода сырья,
химикатов, материалов, энергоресурсов;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных

50

способность принимать
конкретные технические
решения при разработке
технологических процессов,
выбирать технические
средства и технологии с
учетом экологических
последствий их применения

способность использовать

4. ПК-4

5. ПК-5

Б1.Б16 Безопасность

Б1.Б12 Экология
Б1.ДВ4.1 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.ДВ4.2 Метрология

Б1.Б16 Безопасность

Б1.Б18 Процессы и
аппараты химической
технологии
Б1.В1 Моделирование
химико-технологических
процессов
Б2.В1Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б1.ДВ5.1 Технология
древесной массы
Б1.ДВ5.2 Технология
экстрактивных веществ
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.Б16 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.В9 Технология
бумаги и картона
Б1.В11 Технология
целлюлозы
Б1.В13
Дополнительные
главы химической
переработки
древесины
Б1.Ф2
Инновационные
технологии в
химической
переработке
древесины
Б2.В2
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.В3
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)
Б1.Б16 Безопасность
Знать:

материалов при выпуске продукции
целлюлозно-бумажного производства;
-навыками подготовки рекомендаций по
экономному расходованию сырья,
химикатов, вспомогательных материалов и
энергоресурсов
Знать:
-нормативы качества и количества сточных
вод, выбросов в атмосферу, отходов
производства;
-технологические регламенты и режимы
производства продукции целлюлознобумажного производства;
-технологический регламент на
выпускаемый ассортимент продукции
Уметь:
-проверять соответствие фактических
показателей качества и количества сточных
вод, выбросов в атмосферу, отходов
производства действующим нормативам;
- определять соответствие правил ведения
технологического процесса требованиям
технологического
регламента
на
вырабатываемую продукцию
Владеть:
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажного производства;
- методами контроля соблюдения
экологических нормативов при производстве
продукции целлюлозно-бумажного
производства;
-навыками мониторинга технологических
параметров изготовления продукции
целлюлозно-бумажного производства
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6. ПК-6

способность налаживать,
настраивать и осуществлять
проверку оборудования и
программных средств

жизнедеятельности
Б1.В11 Технология
целлюлозы

жизнедеятельности
Б1.В11 Технология
целлюлозы
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

-требования охраны труда, пожарной
безопасности
Уметь:
- проверять соответствие фактических
показателей качества и количества сточных
вод, выбросов в атмосферу, отходов
производства действующим нормативам;
Владеть:
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажной промышленности;
- методами контроля соблюдения
экологических нормативов при производстве
продукции;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных
материалов при выпуске продукции
целлюлозно-бумажной промышленности
Б1.Б18 Процессы и
Б1.Б18 Процессы и аппараты Б1.Б18 Процессы и
Знать:
аппараты химической -основы использования автоматизированных
химической технологии
аппараты химической
технологии
систем управления технологическим
технологии
Б1.В12 Проектирование и Б1.В12
процессом;
оборудование предприятий Проектирование и
-основное технологическое оборудование
химической переработки оборудование
целлюлозно-бумажной промышленности и
предприятий
древесины
принципы его работы
химической
Уметь:
переработки
-производить надзор за работой
древесины
оборудования;
Б2.В5
-оценивать работу основного
Производственная
технологического оборудования при
(преддипломная
выпуске продукции
практика)
Владеть:
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажной промышленности;
-навыками мониторинга технологических
параметров изготовления продукции;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных

жизнедеятельности
правила техники
безопасности,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
нормы охраны труда, измерять
и оценивать параметры
производственного
микроклимата, уровня
запыленности и
загазованности, шума и
вибрации, освещенности
рабочих мест
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способность проверять
Б1.Б14 Прикладная
техническое состояние,
механика
организовывать
профилактические осмотры и
текущий ремонт
оборудования, готовить
оборудование к ремонту и
принимать оборудование из
ремонта

готовность к освоению и
Б1.Б14 Прикладная
эксплуатации вновь вводимого механика
оборудования

7. ПК-7

8. ПК-8

Б1.В12 Проектирование и
оборудование предприятий
химической переработки
древесины

Б1.В12 Проектирование и
оборудование предприятий
химической переработки
древесины

Б1.В12
Проектирование и
оборудование
предприятий
химической
переработки
древесины
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.В12
Проектирование и
оборудование
предприятий
химической
переработки
древесины
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

материалов при выпуске продукции
целлюлозно-бумажной промышленности
Знать:
-основное технологическое оборудование
целлюлозно-бумажных производств и
принципы его работы
Уметь:
-производить надзор за работой
оборудования;
-оценивать работу основного
технологического оборудования при
выпуске продукции целлюлозно-бумажного
производства
Владеть:
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажной промышленности;
-навыками мониторинга технологических
параметров изготовления вырабатываемой
продукции;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных
материалов при выпуске продукции
целлюлозно-бумажной промышленности
Знать:
-основное технологическое оборудование
целлюлозно-бумажных производств и
принципы его работы
Уметь:
-производить надзор за работой
оборудования;
-оценивать работу основного
технологического оборудования при
выпуске продукции целлюлозно-бумажного
производства
Владеть:
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажной промышленности;
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9. ПК-9

способность анализировать
техническую документацию,
подбирать оборудование,
готовить заявки на
приобретение и ремонт
оборудования

Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б1.Б20 Основы экономики
и управления
производством
Б1.В3 Системы управления
химико-технологическими
процессами

Б1.В12
Проектирование и
оборудование
предприятий
химической
переработки
древесины
Б2.В4
Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

-навыками мониторинга технологических
параметров изготовления продукции
целлюлозно-бумажного производства;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных
материалов при выпуске продукции
Знать:
-методы разработки технической
документации;
-нормативную базу для составления
информационных обзоров, рецензий,
отзывов, заключений на техническую
документацию
- технические характеристики
технологического оборудования;
-основное технологическое оборудование
целлюлозно-бумажного производства и
принципы его работы
- факторы, влияющие на расход
энергоресурсов основного технологического
оборудования целлюлозно-бумажного
производства
Уметь:
- составлять схемы, спецификации,
различные ведомости и таблицы;
-производить надзор за работой
оборудования;
-оценивать работу основного
технологического оборудования при
выпуске продукции целлюлозно-бумажного
производства
Владеть:
- методами разработки технических и
рабочих проектов технологического
оборудования;
-навыками подготовки информационных
обзоров, рецензий, отзывов, заключений на
техническую документацию
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлозно-
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11. ПК-11

10. ПК-10

бумажного промышленности;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных
материалов при выпуске продукции
целлюлозно-бумажного производства
Б1.В9 Технология
способность проводить анализ Б1.Б9 Аналитическая химия Б1.Б9 Аналитическая
Знать:
-методы контроля качества выпускаемой
бумаги и картона
сырья, материалов и готовой и физико-химические
химия и физикоБ1.ДВ5.1 Технология продукции;
продукции, осуществлять
методы анализа
химические методы
-нормативную документацию на сырьё,
древесной массы
оценку результатов анализа
анализа
Б1.ДВ5.2 Технология химикаты, вспомогательные материалы
Б1.ДВ5.1 Технология
экстрактивных
экстрактивных веществ
Уметь:
- проверять соответствие показателей
веществ
Б1.ДВ5.2 Технология
Б2.В4
древесной массы
качества используемого сырья, химикатов,
Производственная
вспомогательных материалов и готовой
(технологическая
продукции требованиям нормативной
практика)
документации;
Б2.В5
-анализировать качество поступающего
Производственная
сырья, химикатов, вспомогательных
(преддипломная
материалов
практика)
Владеть:
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажного производства;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных
материалов при выпуске продукции;
-методами анализа сырья, химикатов,
вспомогательных материалов,
энергоресурсов при выпуске продукции
целлюлозно-бумажного производства
Б1.В3 Системы
способность выявлять и
Б1.Б18 Процессы и аппараты Б1.Б18 Процессы и
Знать:
управления химико- -основное технологическое оборудование и
устранять отклонения от
химической технологии
аппараты химической
принципы его работы;
технологическими
режимов работы
технологии
-основы использования автоматизированных
технологического
Б1.В3 Системы управления процессами
оборудования и параметров
систем управления технологическим
химико-технологическими Б2.В5
Производственная
технологического процесса
процессами
процессом;
(преддипломная
-основное технологическое оборудование
практика)
целлюлозно-бумажных производств и
принципы его работы
Уметь:
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Организационно-управленческая деятельность:
12. ПК-12
способность анализировать
Б1.Б20 Основы экономики и
технологический процесс как управления производством
объект управления
Б1.Б23 Организация и
планирование производства
Б1.Б20 Основы экономики
и управления
производством
Б1.Б23 Организация и
планирование
производства
Б1.В9 Технология
бумаги и картона

Б1.Б20 Основы
экономики и
управления
производством
Б1.Б23 Организация и
планирование
производства
Б1.В9 Технология
бумаги и картона
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
-современные методы организации
наукоёмкого производства и характеристики
передовых производственных технологий;
-типовые организационные формы и методы
управления производством, рациональные
границы их применения;
-отечественный и зарубежный опыт
рациональной организации
производственной деятельности организации
в условиях современной экономики
Уметь:
-использовать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач в
области планирования производства,
оценивать их эффективность и качество;
-выбирать способы организации
производства инновационного продукта в
изменяющихся (различных) условиях
рабочей ситуации, планирования и контроля
реализации проектов;
-осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию планов

-производить надзор за работой
оборудования;
-оценивать работу основного
технологического оборудования при
выпуске продукции целлюлозно-бумажного
производства
Владеть:
- навыками контроля соблюдения
технологической дисциплины при
производстве продукции целлюлознобумажного производства;
-навыками мониторинга технологических
параметров изготовления продукции
целлюлозно-бумажного производства;
-навыками проведения работ по
оптимизации использования расходных
материалов при выпуске продукции
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производственно-хозяйственной
деятельности структурного подразделения
(отдела, цеха) промышленной организации
Владеть:
-навыками руководства выполнением
типовых задач тактического планирования
производства;
-навыками организации работы по
тактическому планированию деятельности
структурных подразделений (отделов, цехов)
производственной организации,
направленной на определение пропорций
развития производства, исходя из
конкретных условий и потребностей рынка,
выявление и использование резервов
производства;
-навыками разработки с учетом требований
рыночной конъюнктуры и современных
достижений науки и техники мероприятий
по модернизации систем управления
производством в целях реализации стратегии
организации, обеспечения эффективности
производства и повышения качества
выпускаемой продукции;
-навыками руководства работой по
экономическому планированию
деятельности структурного подразделения
(отдела, цеха) промышленной организации,
направленному на организацию
рациональных бизнес-процессов в
соответствии с потребностями рынка и
возможностями получения необходимых
ресурсов, выявление и использование
резервов производства с целью достижения
наибольшей эффективности работы
организации;
-навыками изучения и обобщения
передового отечественного и зарубежного
опыта в области тактического планирования
производства, разработка предложений по
его адаптации и внедрению
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13. ПК-13

готовность определять
стоимостную оценку
основных производственных
ресурсов

Б1.Б20 Основы экономики и
управления производством
Б1.Б23 Организация и
планирование производства
Б1.Б20 Основы экономики
и управления
производством
Б1.Б23 Организация и
планирование
производства
Б1.В11 Технология
целлюлозы
Б1.Б20 Основы
экономики и
управления
производством
Б1.Б23 Организация и
планирование
производства
Б1.В11 Технология
целлюлозы
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
-нормативные правовые акты, методические
материалы по вопросам организации
управления производством,
производственного планирования и
управления производством, учета и анализа
результатов производственно-хозяйственной
деятельности;
-методы ведения плановой работы в
организации, применяемые формы учета и
отчетности;
-методы технико-экономического анализа
показателей работы организации и ее
подразделений;
- порядок определения себестоимости
товарной продукции, разработки нормативов
материальных и трудовых затрат, оптовых и
розничных цен;
-порядок определения экономической
эффективности внедрения новой техники и
технологии, рационализаторских
предложений и изобретений
Уметь:
-обосновывать количественные и
качественные требования к
производственным ресурсам, необходимым
для решения поставленных
профессиональных задач, оценивать
рациональность их использования
Владеть:
-навыками руководства выполнением
типовых задач тактического планирования
производства;
-навыками выполнения типовых расчетов,
необходимых для составления проектов
перспективных планов производственной
деятельности организации, разработки
технико-экономических нормативов
материальных и трудовых затрат для
определения себестоимости продукции,
планово-расчетных цен на основные виды
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14. ПК-14

готовность организовывать
работу исполнителей,
находить и принимать
управленческие решения в
области организации и
нормировании труда

сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемые в производстве;
-навыками руководства подготовкой
проектов текущих планов структурных
подразделений (отделов, цехов)
промышленной организации по всем видам
деятельности в соответствии с заказами
потребителей продукции, работ (услуг) и
заключенными договорами, а также
обоснований и расчетов к ним;
-навыками разработки прогрессивных
плановых технико-экономических
нормативов материальных и трудовых
затрат, проектов оптовых и розничных цен
на продукцию организации, тарифов на
работы (услуги) с учетом спроса и
предложения и с целью обеспечения
запланированного объема прибыли,
составление нормативных калькуляций
продукции и контроль за внесением в них
текущих изменений планово-расчетных цен
на основные виды сырья, материалов и
полуфабрикатов, используемых в
производстве, сметной калькуляции
товарной продукции
Б1.Б20 Основы экономики и Б1.Б20 Основы экономики Б1.Б20 Основы
Знать:
-методы определения специализации
управления производством и управления
экономики и
подразделений организации и
производством
Б1.Б23 Организация и
управления
производственных связей между ними;
планирование производства Б1.Б23 Организация и
производством
планирование
Б1.Б23 Организация и -порядок разработки организационных
структур организации, положений о
производства
планирование
подразделениях, должностных инструкций
Б1.В9 Технология
производства
бумаги и картона
Б1.В9 Технология Уметь:
-работать в коллективе, выстраивать
Б2.В2 Производственная бумаги и картона
эффективные коммуникации с коллегами и
Б2.В2
(практика по получению
руководством;
профессиональных умений Производственная
-передавать знания и опыт, контролировать
и опыта профессиональной (практика по
процессы самообучения и взаимоподдержки
получению
деятельности)
работников в сфере техники и технологий,
профессиональных
целенаправленно и систематически
умений и опыта
повышать уровень знания работников
профессиональной
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15. ПК-15

готовность систематизировать
и обобщать информацию по
использованию и
формированию ресурсов
предприятия

Б1.Б20 Основы экономики и
управления производством
Б1.Б23 Организация и
планирование производства
Б1.ДВ6.1 Введение в
специальность
Б1.ДВ6.2 Разделение и
измерение в химическом
анализе

Б1.Б20 Основы экономики
и управления
производством
Б1.Б23 Организация и
планирование
производства
Б2.В4 Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В5 Производственная
(преддипломная практика)

Владеть:
-навыками руководства выполнением
типовых задач тактического планирования
производства;
-навыками руководством разработки
производственных программ и календарных
графиков выпуска продукции в структурном
подразделении (отделе, цехе)
промышленной организации, их
корректировки в течение планируемого
периода, разработкой и внедрением
нормативов для производственного
планирования;
-навыками анализа показателей
деятельности структурных подразделений
(отделов, цехов) производственной
организации, действующих методов
управления при решении производственных
задач и выявление возможностей повышения
эффективности управления, разработки
рекомендаций по использованию научно
обоснованных методов комплексного
решения задач тактического планирования
производства с применением современных
информационных технологий
Б1.Б20 Основы
Знать:
экономики и
-порядок разработки перспективных и
управления
годовых планов производственной,
производством
хозяйственной и социальной деятельности
Б1.Б23 Организация и организации
планирование
Уметь:
производства
-обосновывать количественные и
Б2.В4
качественные требования к
Производственная
производственным ресурсам, необходимым
(технологическая
для решения поставленных
практика)
профессиональных задач, оценивать
Б2.В5
рациональность их использования;
Производственная
-выполнять оценку производственно(преддипломная
технологического потенциала
практика)
инновационной организации с
использованием стандартных методик и

деятельности)
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)
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Научно-исследовательская деятельность:
16. ПК-16 способность планировать и
Б1.Б4 Математика
проводить физические и
Б1.Б.6 Физика
химические эксперименты,
Б1.Б7 Общая и
проводить обработку их
неорганическая химия
результатов и оценивать
Б1.В4 Основы научных
погрешности, выдвигать
исследований
гипотезы и устанавливать
границы их применения,
применять методы
математического анализа и
моделирования, теоретического
и экспериментального
исследования
Б1.Б4 Математика
Б1.Б8 Органическая химия
Б1.Б10 Физическая химия
Б,Б11 Коллоидная химия
Б1.Б17 Общая химическая
технология
Б2.В1Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б17 Общая
химическая технология
Б1.ДВ1.1 Кинетика
делигнификации
древесины
Б1.ДВ1.2
Инструментальные
методы исследований в
химической технологии
древесины
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
-методы и средства планирования и
организации исследований и разработок;
-методы проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и обработки
информации;
-методы и средства планирования и
организации исследований и разработок;
-методы разработки технической
документации;
-нормативную базу для составления
информационных обзоров, рецензий,
отзывов, заключений на техническую
документацию
Уметь:
-оформлять результаты научноисследовательских и опытноконструкторских работ;
-применять актуальную нормативную
документацию в соответствующей области
знаний;
-применять методы проведения
экспериментов;
-оформлять проекты календарных планов и
программ проведения отдельных элементов
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
-оформлять элементы технической
документации на основе внедрения

алгоритмов
Владеть:
-навыками постановки задач тактического
планирования и организации производства,
решаемых с помощью вычислительной
техники, определения возможности
использования готовых проектов,
алгоритмов и пакетов прикладных программ,
позволяющих создавать экономически
обоснованные системы обработки плановой
информации
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17. ПК-17 готовность проводить
стандартные и
сертификационные испытания
материалов, изделий и
технологических процессов

Б1.Б9 Аналитическая
химия и физикохимические методы
анализа
Б1.В10
Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов
Б1.ДВ4.1 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.ДВ4.2 Метрология
Б1.Б9 Аналитическая химия
и физико-химические
методы анализа
Б1.ДВ4.1 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.ДВ4.2 Метрология

Б1.ДВ4.1 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.ДВ4.2 Метрология
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

результатов научно-исследовательских работ
Владеть:
-навыками осуществления проведения работ
по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований;
-методами сбора, обработки, анализа и
обобщения результатов экспериментов и
исследований в соответствующей области
знаний;
-навыками осуществления выполнения
экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок;
-навыками проведения наблюдений и
измерений, составления их описаний и
формулировки выводов;
-навыками составления отчётов (разделов
отчётов) по теме или по результатам
проведённых экспериментов;
-навыками подготовки элементов
документации, проектов планов и программ
проведения отдельных этапов работ;
-навыками подготовки информационных
обзоров, рецензий, отзывов, заключений на
техническую документацию
Знать:
-методы проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и обработки
информации;
-методы и средства планирования и
организации исследований и разработок
Уметь:
-применять нормативную документацию в
соответствующей области знаний;
-применять методы проведения
экспериментов
-оформлять элементы технической
документации на основе внедрения
результатов научно-исследовательских работ
Владеть:
-навыками осуществления проведения работ
по обработке и анализу научно-технической
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18. ПК-18 готовность использовать знание
свойств химических элементов,
соединений и материалов на их
основе для решения задач
профессиональной
деятельности

Б1.Б7 Общая и
неорганическая химия
Б1.В10
Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов

Б1.Б8 Органическая химия
Б1.Б9 Аналитическая химия
и физико-химические
методы анализа
Б1.Б10 Физическая химия
Б,Б11 Коллоидная химия

Б1.Б10 Физическая
химия
Б1Б11 Коллоидная
химия
Б1.В2 Химические
реакторы
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

информации и результатов исследований;
-навыками осуществления выполнения
экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок;
-навыками проведения наблюдений и
измерений, составления их описаний и
формулировки выводов;
-методами проведения экспериментов в
соответствии с установленными
полномочиями;
-навыками подготовки элементов
документации, проектов планов и программ
проведения отдельных этапов работ
Знать:
- знать электронное строение атомов и
молекул, основы теории химической связи в
соединениях разных типов;
- знать химический состав исходного сырья
для производства готовой продукции;
-цели и задачи проводимых исследований и
разработок;
-методы проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и обработки
информации
Уметь:
- определять термодинамические
характеристики химических реакций;
-применять нормативную документацию в
соответствующей области знаний;
-применять методы проведения
экспериментов
Владеть:
- экспериментальными методами
определения физико-химических свойств
органических и неорганических соединений;
-навыками осуществления проведения работ
по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований;
-навыками осуществления выполнения
экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок

63

19. ПК-19 готовность использовать знания Б1.Б6 Физика
основных физических теорий
для решения возникающих
физических задач,
самостоятельного приобретения
физических знаний, для
понимания принципов работы
приборов и устройств, в том
числе выходящих за пределы
компетентности конкретного
направления
20. ПК-20 готовность изучать научноБ1.Б5 Информатика
техническую информацию,
отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования

Б1.Б15 Электротехника
и промышленная
электроника
Б1.В8 Химия и
физика целлюлозы
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.В12 Проектирование
и оборудование
предприятий
химической
переработки древесины
Б1.Ф2 Инновационные
технологии в
химической
переработке древесины
Б2.В4
Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.Б6 Физика
Б1.В8 Химия и физика
целлюлозы

Б1.Б17 Общая химическая
технология
Б1.В2 Химические реакторы
Б2.В1Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Знать:
-методы анализа и обобщения
отечественного и международного опыта в
соответствующей области исследований;
-отечественный и международный опыт в
соответствующей области исследований
Уметь:
-применять методы анализа научнотехнической информации;
-оформлять проекты календарных планов и
программ проведения отдельных элементов
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
Владеть:
-навыками осуществления проведения работ
по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований;
- методами сбора, обработки, анализа и
обобщения передового отечественного и
международного опыта в соответствующей
области исследований;
- навыками проведения маркетинговых
исследований научно-технической
информации;
-навыками осуществления выполнения
экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок;
-навыками подготовки элементов
документации, проектов планов и программ
проведения отдельных этапов работ

Знать:
-отечественный и международный опыт в
соответствующей области исследований
Уметь:
-применять нормативную документацию в
соответствующей области знаний;
Владеть:
-навыками осуществления выполнения
экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок
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Б1.Б18 Процессы и

способность проектировать

23. ПК-23

Б1.Б14 Прикладная

готовность использовать
Б1.Б5 Информатика
Б1.Б5 Информатика
информационные технологии Б1.Б13 Инженерная графика
при разработке проектов

22. ПК-22

Проектная деятельность:
21. ПК-21
готовность разрабатывать
Б1.Б18 Процессы и аппараты Б1.Б18 Процессы и
аппараты химической
проекты в составе авторского химической технологии
технологии
коллектива

Знать:
-методику расчёта потребности в сырьевых
материалах
Уметь:
-применять навыки сбора данных и их
обобщения и заполнения соответствующей
технической документации
Владеть:
-навыками обеспечения соблюдения
требований стандартов, технических условий
и нормативной документации на всех стадиях
проектирования целлюлозно-бумажных
предприятий
Б1В3 Системы
Знать:
управления химико- - возможности информационных технологий;
технологическими -методы проектирования, моделирования и
экстраполяции результатов исследования
процессами
Б1.В12
Уметь:
Проектирование и - использовать современные информационные
технологии при выполнении поставленных
оборудование
задач;
предприятий
-организовывать сбор, обработку, анализ и
химической
систематизацию научно-технической
переработки
древесины
информации, обеспечивать высокое качество и
Б2.В5
своевременность выполнения работ,
Производственная соответствие разрабатываемых проектов
(преддипломная
действующим стандартам, а также
практика)
современным достижениям науки и техники
Владеть:
- навыками самостоятельного приобретения
новых знаний из различных источников с
использованием современных
образовательных и информационных
технологий.
-навыками разработки и реализации
конкретных проектных решений,
обеспечивающих достижение заданного
уровня качества продукции целлюлознобумажной промышленности
Б1.Б18 Процессы и Знать:

Б1.В12
Проектирование и
оборудование
предприятий
химической
переработки
древесины
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)
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механика

аппараты химической
технологии
Б1.В9 Технология
бумаги и картона
аппараты
химической
технологии
Б1.В9 Технология
бумаги и картона
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)

-производственные мощности, технические
характеристики, конструктивные особенности
и режимы работы оборудования, правила его
эксплуатации;
-технические условия и технический
регламент производственного процесса
получения продукции целлюлозно-бумажного
производства;
- базовые варианты автоматизированных
систем
Уметь:
-организовывать сбор, обработку, анализ и
систематизацию научно-технической
информации, обеспечивать высокое качество и
своевременность выполнения работ,
соответствие разрабатываемых проектов
действующим стандартам, а также
современным достижениям науки и техники;
- использовать системы автоматизированного
проектирования при выполнении
поставленных задач
Владеть:
-навыками обеспечения соблюдения
требований стандартов, технических условий
и нормативной документации на всех стадиях
проектирования целлюлозно-бумажных
производств;
-навыками разработки и реализации
конкретных проектных решений,
обеспечивающих достижение заданного
уровня качества продукции целлюлознобумажного производства с использованием
системы автоматизированного
проектирования в составе авторского
коллектива

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы

технологические процессы с
использованием
автоматизированных систем
технологической подготовки
производства в составе
авторского коллектива
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1

№

Адушева
(Канайкина)
Татьяна
Геннадьевна

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Физическая
культура со
спортивновидовой
направленностью

Перечень
Уровень образования,
Должность,
Условия
читаемых
наименование
привлечения ученая степень,
ученое звание
дисциплин
специальности,
(штатный,
направления
внутренний
подготовки,
совместитель,
внешний
наименование
совместитель,
присвоенной
квалификации
по договору)
штатный
Старший
Физическая
Высшее образование –
тренер –
культура
бакалавриат по
преподаватель
направлению
по спорту,
Профессионально подготовки Физическая
не имеет,
-прикладная
культура, преподаватель
не имеет
физическая
физической культуры
культура
Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923591 от
15.06.2017, «Современные
физкультурно –
спортивные технологии
формирования
профессионально –
прикладной физической
культуры студентов в
техническом вузе», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №01481-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

0

109,833
(0,122)

24,08
(0,026)

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
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2

Аёшина
Екатерина
Николаевна

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Инженерная
графика

университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование - Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№ПК 0005539 от
подготовки Лесное и
29.12.2016, «Применение
лесопарковое хозяйство, психотехнологий общения
инженер
в образовательном
процессе ВУЗа», 2016 г.,
72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923377 от
15.05.2017, «Инженерная
геометрия и технологии
3D сканирования и
прототипирования», 2017
г., 40 ч., Красноярский
региональный
инновационнотехнологический бизнесинкубатор (КРИТБИ);
Удостоверение о
повышении квалификации
№1138-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные

90,6
(0,102)
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3

Алаудинова
Елена
Владимировна

штатный

Профессор,
Химические
доктор
реакторы
биологических
наук,
доцент

технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00570-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№ПК 0003215 от
подготовки Химическая 22.06.2015, «Организация
технология древесины, самостоятельной работы
инженер-химикстудентов в условиях
технолог
реализации ФГОС ВПО»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);

72,35
(0,08)
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4

Амбросович
Юлия
Алексеевна

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004687 от
12.02.2016, «Современные
информационные
технологии в образовании
и науке», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
удостоверение №00178-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Технология
Высшее образование – Удостоверение о
целлюлозы
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№б/н от 24.03.2016,
Проектирование подготовки Технология «Менеджер по персоналу»,
и оборудование химической переработки 2016 г., 240 ч.,
предприятий
древесины, инженер
Красноярский центр
химической
профессиональной
переработки
ориентации и
древесины
психологической
поддержке населения;
Удостоверение о
повышении квалификации
Введение в
88,00

28.175
(0,031)

126
(0,14)

70

специальность

№241801488320 от
17.07.2017, «Технология и
организация комплексной
переработки вторичного
волокнистого сырья», 2017
г., 72 ч., ООО
"Красноярская Бумажная
Мануфактура";
Удостоверение о
повышении квалификации
№0863-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00133-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и

(0,098)
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5

Арнст
Нина
Викторовна

штатный

технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Высшее образование – Удостоверение о
Доцент,
Физическая
кандидат
культура и спорт специалитет по
повышении квалификации
педагогических
направлению
№241800923592 от
наук,
Профессионально подготовки
15.06.2017, «Современные
доцент
-прикладная
преподаватель физики, физкультурно-спортивные
физическая
Физика, Красноярский технологии формирования
культура
государственный
профессиональноуниверситет
прикладной физической
Физическая
культуры студентов в
культура со
техническом вузе», 2017
спортивног., 72 ч., Сибирский
видовой
государственный
направленностью
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0648-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
0

110,083
(0,122)

72,25
(0,081)

72

Арутюнян
Сергей
Арташесович

Бас

6

7

штатный

штатный

Доцент,

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Гражданская

Высшее образование -

Высшее образование –
специалитет по
направлению
подготовки
Автоматизация и
Методы
комплексная
обработки
механизация химикоэкспериментальн технологических
ых задач на ЭВМ процессов, инженер
электромеханик

Применение
ЭВМ в
химических
технологиях

университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00329-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о
повышении квалификации
№ 0005526 от 30.12.2016,
«Интерактивные системы
обучения и тестирования»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение № 01049-17
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о
36,25

0

54,25
(0,06)
73

Виталий
Иванович

кандидат
технических
наук,
доцент
Действия в ЧС

оборона

специалитет, по
направлению
подготовки Машины и
механизмы лесной
промышленности,
инженер-механик

повышении квалификации
№ПК 0000249 от
11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности», 2014
г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923657 от
16.06.2017, «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
работников ООО "ФАРМЭНЕРГО" в условиях
повседневной
деятельности и в
чрезвычайных ситуациях»,
2017 г., 40 ч., ООО
"ФАРМ-ЭНЕРГО";
Удостоверение о
повышении квалификации
№0442-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
0

(0,04)

74

8

Гаврилова
Наталья
Алексеевна

штатный

Доцент,
кандидат
химических
наук,
доцент

Органическая
химия

вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00017-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о
Высшее
повышении квалификации
профессиональное
образование технология №ПК 0005190 от
переработки пластмасс и 16.06.2016, «Теория и
эластомеров, инженер практика подготовки
химик технолог
научных материалов для
зарубежной печати », 2016
г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923710 от
29.06.2017, «Современные
методы исследований в

126,6
(0,141)

75

химической и
лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0879-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00153-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и

76

9

Галиутинова
Екатерина
Игоревна

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук,
не имеет

Основы
экономики и
управления
производством

технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№ПК 0005540 от
подготовки Экономика и 29.12.2016, «Применение
управление на
психотехнологий общения
предприятии
в образовательном
деревообрабатывающей процессе ВУЗа», 2016 г.,
и целлюлозно-бумажной 72 ч., Сибирский
государственный
промышленности,
аэрокосмический
инженер
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0174-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева

54,25
(0,06)
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10 Гиннэ
Светлана
Викторовна

штатный

Доцент,
кандидат
педагогических
наук,
доцент

Материаловедени Высшее образование е. Технология
специалитет по
конструкционных направлению
материалов
подготовки
Производственное
обучение, инженер педагог

(г. Красноярск);
удостоверение №00442 -17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923668 от
16.06.2017,
«Совершенствование
технологии изготовления
сварных конструкций
ракетно-космической
техники», 2017 г., 44 ч.,
АО "Красмаш";
Удостоверение о
повышении квалификации
№0959-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский

54,35
(0,06)
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11 Голубцова
Оксана
Александровна

штатный

доцент,
кандидат
химических
наук,
не имеет

Физическая
химия

государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00233-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№ПК 0005580 от
подготовки Химическая 29.12.2016, «Современные
технология
on-line и мультимедийные
органических
технологии в
соединений азота,
профессиональной
инженер
деятельности », 2016 г., 72
ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0881-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные

99,7
(0,111)
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12 Горчаковский
штатный
Валерий
Константинович

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Физическая
химия

технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00168-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№ПК 0004640 от
подготовки
05.02.2016, «ПсихологоЦеллюлозно-бумажное педагогическая
производство, инженер компетентность
преподавателя ВУЗа»,
2016 г., 72 ч., ;
Удостоверение о
повышении квалификации
№0882-17 ПК ИКТ от

45
(0,05)
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13 Дмитренко
Галина
Александровна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Инженерная
графика

26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №01247-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№ПК 0000006 от
подготовки
21.03.2014,
Биотехнология, инженер «Автоматизированные
системы и технологии
интерактивного обучения
и управления учебным
процессом

36,125
(0,04)

81

образовательного
учреждения», 2014 г., 72
ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№242401862247 от
19.09.2014, «Управление в
условиях нововведений»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0003400 от
25.09.2015,
«Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№П 0000083 от 13.02.2015,
«Управление персоналом»,
2015 г., 502 ч., Сибирский
государственный

82

технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004958 от
29.04.2016, «Гражданская
оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004778 от
25.02.2016,
«Проектирование и
разработка ООП на основе
ФГОС ВО (ФГОС 3+)»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923379 от
15.05.2017, «Инженерная
геометрия и технологии
3D сканирования и
прототипирования», 2017
г., 40 ч., Красноярский
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14 Посконин
Михаил

штатный

Старший
Системы
преподаватель, управления

Высшее образование специалитет, по

региональный
инновационнотехнологический бизнесинкубатор (КРИТБИ);
Удостоверение о
повышении квалификации
№1149-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00574-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о
повышении квалификации

54,35
(0,080)

84

Васильевич

не имеет,
не имеет

химиконаправлению
технологическим подготовки
и процессами
Автоматизация
технологических
процессов и
производств, инженер

№540800008009 от
12.03.2016, «Контрольнооценочная деятельность
при формировании
результатов освоения
программ подготовки
специалистов среднего
звена (ППССЗ) в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
2016 г., 72 ч., ГАУ ДПО
НСО Новосибирский
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования;
Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488198 от
14.07.2017,
«Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г.,
72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№1319-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
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штатный

штатный

15 Степень
Роберт
Александрович

16 Зильберман
Светлана
Васильевна

технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Профессор,
Экология
Высшее образование – Удостоверение о
доктор
специалитет по
повышении квалификации
биологических
направлению
№241800923720 от
наук,
подготовки Химическая 29.06.2017, «Современные
профессор
технология древесины, методы исследований в
инженер-технолог
химической и
лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Психологическое Высшее образование – Удостоверение о
Доцент,
повышении квалификации
специалитет по
кандидат
обеспечение
№ПК 0005563 от
педагогических профессионально направлению
29.12.2016, «Психологой деятельности подготовки учитель
наук,
биологии средней
не имеет
педагогическая подготовка
школы, Биология,
Социальная
преподавателя ВУЗа»,
Новосибирский
психология
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
государственный
0

36,35
(0,06)

54,25
(0,06)
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17 Иванов
Владислав

штатный

Доцент,
кандидат

Процессы и
аппараты

Высшее образование –
специалитет по

педагогический
университет

аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0300-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00386 -17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о
повышении квалификации

165,85
(0,185)
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Андреевич

технических
наук,
не имеет
Теоретические
основы
безотходных
технологий

химической
технологии

направлению
подготовки Охрана
окружающей среды и
рациональное
использование
природных ресурсов,
инженер-эколог

№ПК 0001857 от
28.11.2014, «Гражданская
оборона и защита от
черезвычайных ситуаций»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004644 от
05.02.2016, «Психологопедагогическая подготовка
преподавателя ВУЗа»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0891-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
0
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18 Каретникова
Наталья
Викторовна

штатный

Доцент,
кандидат
химических
наук,
доцент

государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00163-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Теоретические
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
расчеты в
направлению
№ПК 0005542 от
целлюлознобумажном
подготовки Химическая 29.12.2016, «Применение
переработка древесины, психотехнологий общения
производстве,
инженер химикв образовательном
технолог
процессе ВУЗа», 2016 г.,
Технология
72 ч., Сибирский
бумаги и картона
государственный
аэрокосмический
Дополнительные
университет имени
главы
химической
академика М.Ф. Решетнева
переработки
(г. Красноярск);
древесины
Удостоверение о
повышении квалификации
Технология
№241800923126 от
древесной массы
29.03.2017, «Система
документационного
Учебная
обеспечения управления

108,35
(0,121)

81
(0,09)

72,35
(0,08)

90,35
(0,06)
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19 Коваленко
Ольга
Николаевна

штатный

Государственная
итоговая
аттестация
Старший
Математика
Высшее
преподаватель,
профессиональное
не имеет
образование –
не имеет
специалист по
направлению

Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0001982 от
05.12.2014,
«Педагогические

4
(0,005)
162,85
(0,181)

1,35
(0,0015)

Производственна
я практика
(научноисследовательска
я)

1,35
(0,0015)

1,35
(0,0015)

предприятия», 2017 г., 72
ч., АО "КБ "Искра""

Производственна
я (практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й деятельности)

(практика по
получению
первичных
профессиональны
х умений и
навыков, в том
числе первичных
умений и
навыков научноисследовательско
й деятельности)
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20 Кожухов
Виктор
Анатольевич

штатный

Доцент,
кандидат
технических

подготовки Математика, технологии как средство
учитель средней школы оптимизации учебного
процесса», 2017 г., 72 ч., ;
Удостоверение о
повышении квалификации
№1297-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00864-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Проектирование Высшее образование – Удостоверение о
и оборудование специалитет по
повышении квалификации
предприятий
направлению
№241800923699 от

26,0
(0,03)
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наук,
не имеет

химической
переработки
древесины

подготовки Машины и
оборудование лесного
комплекса, инженер

29.06.2017, «Современные
методы исследований в
химической и
лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., ;
Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488286 от
17.07.2017, «Реализация
проектного подхода в
обучении», 2017 г., 35 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0900-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
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21 Копылов
Иван
Владимирович

штатный

Старший
История
преподаватель,
не имеет,
не имеет

академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00140-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Высшее образование – Удостоверение о
повышении квалификации
специалитет по
№241801487970 от
направлению
подготовки, «История» с 13.07.2017, «Преподавание
дополнительной
исторических,
специльностью
социологических,
«Юриспруденция»,
политических и правовых
учитель истории и
дисциплин в вузе», 2017 г.,
права,
72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0257-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения

54,35
(0,06)
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22 Корчук
Юрий
Александрович

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00358 17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Техническая
Высшее образование – Удостоверение о
термодинамика и специалитет по
повышении квалификации
теплотехника
направлению
№ПК 0001891 от
подготовки Технология 28.11.2014,
деревообработки,
«Педагогические
инженер
технологии как средство
оптимизации учебного
процесса », 2014 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о

36
(0,04)
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повышении квалификации
№241801488257 от
14.07.2017, «Повышение
функциональных
характеристик систем
лесосушильных камер»,
2017 г., 72 ч., ООО
"ЛесКом"; Удостоверение
о повышении
квалификации №0509-17
ПК ИКТ от 25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00089-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
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23 Крылова
штатный
Оксана
Константиновна

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Безопасность
Высшее образование – Удостоверение о
жизнедеятельнос- специалитет по
повышении квалификации
ти
направлению
№241800923658 от
подготовки Химическая 16.06.2017, «Обеспечение
технология древесины, безопасности
инженер-химикжизнедеятельности
технолог
работников ООО "ФАРМЭНЕРГО" в условиях
повседневной
деятельности и в
чрезвычайных ситуациях»,
2017 г., 40 ч., ООО
"ФАРМ-ЭНЕРГО";
Удостоверение о
повышении квалификации
№0458-17 от 25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение № 00020-17

24
(0,03)
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24 Кубрикова
Анна
Сергеевна

штатный

Старший
Правоведение
преподаватель,
не имеет
не имеет

Высшее образование –
специалитет по
направлению
подготовки
«Юриспруденция»,
юрист

МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Диплом о
профессиональной
переподготовке №П
0000501 от 11.03.2016,
«Управление персоналом»,
2016 г., 396 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0005146 от
16.06.2016, «Этика и
культура делового
общения в
образовательном процессе
вуза», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации

36,25
(0,04)
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№241801487971 от
13.07.2017, «Преподавание
исторических,
социалогических,
политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г.,
ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0258-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00378 -17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
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25 Кузичкин
Сергей
Иванович

штатный

Доцент,
Организация и
кандидат
планирование
экономических производства
наук,
доцент

медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№241801488522 от
подготовки Экономика и 24.07.2017,
организация
«Инновационное развитие
деревоперерабатывающе промышленного
й и целлюлознокомплекса Красноярского
бумажной
края», 2017 г., 72 ч., АЭВ
промышленности.
«Кластер инновационных
Инженер-экономист.
технологий ЗАТО г.
Железногорск»;
Удостоверение о
повышении квалификации
№0191-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени

56,25
(0,06)
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26 Лунева
Татьяна
Анатольевна

штатный

Доцент
Кандидат
технических
наук
Не имеет

академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00444 -17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Аналитическая Высшее образование – Удостоверение о
повышении квалификации
химия и физико- специалитет по
№ПК 02189 от 14.03.2014,
химические
направлению
методы анализа, подготовки Технология «Современные подходы к
химической переработки формированию системы
древесины, инженер
качества в
Разделение и
измерение в
образовательной
химическом
организации», 2014 г., 72
ч., Сибирский
анализе
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923724 от
29.06.2017, «Современные
методы исследований в
химической и
лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
0

90,6
(0,101)
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технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№091473 от 26.09.2017,
«Модернизация учебной и
внеучебной работы в
опорном университете»,
2017 г., 38 ч.,
Национальный
исследовательский
университет "Высшая
школа экономики";
Удостоверение о
повышении квалификации
№0911-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00170-17

101

27 Лурье
Ольга
Михайловна

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Электротехника и Высшее
Диплом о
промышленная профессиональное
профессиональной
переподготовке №П
электроника
образование
специалитет по
0000503 от 11.03.2016,
направлению
«Управление персоналом»,
2016 г., 396 ч., Сибирский
подготовки
профессиональное
государственный
обучение и специальные технологический
технические
университет (г.
дисциплины, инженер Красноярск);
Удостоверение о
труда
повышении квалификации
№241801488196 от
14.07.2017,
«Пневмоавтоматика и
пневмоприводы», 2017 г.,
72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№1308-17 ПК ИКТ от

54,25
(0,0807)
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28 Лутошкина
Наталья
Васильевна

штатный

Доцент,
не имеет,
не имеет

Информатика

28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00827-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее
Удостоверение о
профессиональное
повышении квалификации
№ПК 0005137 от
образование –
специалист по
27.05.2016, «Технологии
направлению
электронного и
подготовки
дистанционного обучения
в учебном процессе
Автоматизация и
механические процессы учебного заведения», 2016
обработки выдач
г., 72 ч., Сибирский

54,35
(0,06)
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29 Мазур
Надежда
Анатольевна

штатный

Доцент,
кандидат
химических
наук,
доцент

государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
удостоверение №01061-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Метрология,
Высшее образование – Удостоверение о
повышении квалификации
стандартизация и специалитет по
направлению
№ПК 0001896 от
сертификация
подготовки Технология 05.12.2014,
Метрология
химических волокон,
«Педагогические
технологии как средство
инженер-технолог
оптимизации учебного
Статистические
методы контроля
процесса », 2014 г., 72 ч.,
и управления
Сибирский
качеством
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0114-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения

информации, инженерэлектрик

0

0

36,25
(0,04)
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30 Пен
Роберт
Зусьевич

штатный

Профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00523-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Технология
Высшее образование - Удостоверение о
целлюлозы
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№241801488322 от
Кинетика
подготовки
17.07.2017, «Технология и
делигнификации Целлюлозно-бумажное организация комплексной
древесины
производство, инженер- переработки вторичного
технолог
волокнистого сырья», 2017
Методы
г., 72 ч., ООО
оптимизации
"Красноярская Бумажная
технологических
Мануфактура";
процессов
удостоверение №00143-17
МП от 18.09.2017,
Статистические
«Оказание первой
медицинской помощи»,
методы
0

54,25
(0,061)

72,35
(0,08)

26,35
(0,029)
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штатный

штатный

31 Пестова
(Обидина)
Марина
Михайловна

32 Полежаева
Наталья
Ивановна

Введение в
специальность
Старший
Языковые
преподаватель, коммуникации
не имеет,
не имеет
Иностранный
язык
(дополнительны
курс)
Доцент,
Коллоидная
кандидат
химия.
химических
наук,
доцент

Государственная
итоговая
аттестация

Инновационные
технологии в
химической
переработке
древесины

моделирования в
химической
переработке
древесины

Высшее образование –
специалитет по
направлению
подготовки
Иностранный язык,
учитель немецкого и
английского языков
Высшее образование –
специалитет по
направлению
подготовки Химия,
химик

Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923376 от
15.05.2017,
«Функциональные
материалы для технологии
изготовления электронных
устройств», 2017 г., 72 ч.,
ФГАОУ ВПО "Сибирский
федеральный

Удостоверение № б/н от
16.06.2016 г. Теория и
практика подготовки
научных материалов для
зарубежной печати, 72
часа, ФГБОУ ВО СибГТУ

2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

54,25
(0,0605)

0

36,25
(0,041)

2,35
(0,003)

3
(0,004)

0
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университет";
Удостоверение о
повышении квалификации
№0923-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00171-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика
М.Ф.Решетнева;
удостоверение №00171-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
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33 Почекутов
Иван
Сергеевич

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
не имеет

2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск) "
Моделирование Высшее образование - Удостоверение о
повышении квалификации
химикоспециалитет по
технологических направлению
№241800923734 от
процессов
подготовки Технология 29.06.2017, «Современные
химической переработки методы исследований в
Инструментальн древесины, инженер
химической и
ые методы
лесохимической отрасли»,
исследования в
2017 г., 72 ч., ;
химической
Удостоверение о
технологии
повышении квалификации
древесины
№0924-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00184-17

36,175
(0,04)
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штатный

штатный

34 Решетова
Наталья
Сергеевна

35 Рогова
Екатерина

Проектирование
и оборудование
предприятий
химической
переработки
древесины,

старший
Прикладная
преподаватель, механика

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Высшее образование –
специалитет по

Высшее образование –
специалитет по
направлению
подготовки Машины и
оборудование лесного
комплекса, инженер

МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0002896 от
22.05.2015, «Технологии
электронного и
дистанционного обучения
в учебном процессе
учебного заведения», 2015
г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
удостоверение №00144-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о
повышении квалификации
90,6
(0,1)

20,35
(0,022)
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Александровна

не имеет,
не имеет

направлению
подготовки. Машины и
аппараты пищевых
производств, инженер

№ПК 0005181 от
10.06.2016, «Психологопедагогическая
компетентность
преподавателя вуза», 2016
г., 100 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488359 от
20.07.2017, «Психологопедагогические и
предметные особенности
содержания и
преподавания
теоретической механики и
сопротивления материалов
в техническом вузе», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№1223-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
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36 Сидорова
Наталья
Ильинична

штатный

обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00635-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Старший
Физическая
Высшее образование – Удостоверение о
тренеркультура и спорт специалитет по
повышении квалификации
преподаватель
направлению
№241800923615 от
по спорту,
Профессионально подготовки учитель
15.06.2017, «Современные
не имеет,
-прикладная
физического воспитания физкультурно –
не имеет
физическая
средней школы,
спортивные технологии
культура
физическая культура и формирования
спорт. Красноярский
профессионально –
Физическая
государственный
прикладной физической
культура со
педагогический
культуры студентов в
спортивноуниверситет
техническом вузе», 2017
видовой
г., 72 ч., Сибирский
направленностью
государственный
0

109,833
(0,122)

24,08
(0,026)
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37 Тарасова
Анжела
Вячеславовна

штатный

Доцент,
кандидат
химических
наук,
доцент

Общая и
неорганическая
химия

университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №01490-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнев
Высшее образование
Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№241800923706 от
подготовки Технология 29.06.2017, «Современные
взрывчатых веществ,
методы исследований в
инженер химикхимической и
технолог
лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№0936-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения

63,35
(0,07)
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38 Тримасова
Ольга
Викторовна

штатный

Старший
Техническая
преподаватель, термодинамика и
не имеет,
теплотехника
не имеет

Высшее образование специалитет, по
направлению
подготовки машины и
оборудование лесного
комплекса, инженер

функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00148-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488324 от
17.07.2017, «Особенности
сжигания древесного
топлива», 2017 г., 72 ч.,
ООО "ЛесКом";
Удостоверение о
повышении квалификации
№0537-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные

18,35
(0,02)
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39 Фабинский
Павел
Викторович

штатный

Заведующий
кафедрой,
доктор
химических
наук
доцент

Общая и
неорганическая
химия

Высшее образование –
специалитет по
направлению
подготовки Химия и
биология, учитель,

технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00097-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004954 от
01.04.2016, «Гражданская
оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);

27
(0,03)
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40 Чендылова
Лариса

штатный

Доцент,
кандидат

Основы научных Высшее
исследований
профессиональное

Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004694 от
12.02.2016, «Современные
информационные
технологии в образовании
и науке», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0002662 от
27.03.2015, «Охрана
труда», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
удостоверение №00149-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о
повышении квалификации

72,35
(0,08)
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Валерьевна

технических
наук,
не имеет
образование –
№ПК 0003218 от
Химия древесины специалитет по
22.06.2015, «Проблема
направлению
саморегуляции в процессе
подготовки Технология педагогической
Химия и физика химической переработки деятельности», 2015 г., 72
целлюлозы
древесины, инженер
ч., Сибирский
государственный
Дополнительные
технологический
главы
университет (г.
химической
Красноярск);
переработки
Удостоверение о
древесины
повышении квалификации
№ПК 0004980 от
Производственна
29.04.2016, «Гражданская
я
оборона и защита от
(технологическая
чрезвычайных ситуаций»,
практика)
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
Производственна
технологический
я (преддипломная
университет (г.
практика)
Красноярск);
Удостоверение о
Государственная
повышении квалификации
итоговая
№241800923702 от
аттестация
29.06.2017, «Современные
методы исследований в
химической и
лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);

3
(0,003)

1,35
(0,0015)

1,35
(0,0015)

120,35
(0,13)

90,35
(0,1)

183,2
(0,204)
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41 Черкасова
Наталья
Геннадьевна

штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Безопасность
Высшее
жизнедеятельнос- профессиональное
ти
образование
специалитет по
направлению

Удостоверение о
повышении квалификации
№0944-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00145-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0000264 от
11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности», 2014

18,35
(0,02)
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подготовки Технология
деревообработки,
Инженер-технолог
деревообработки
г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0003243 от
22.06.2015, «Психологопедагогическая
компетентность
преподавателя вуза», 2015
г., 100 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0004695 от
12.02.2016, «Современные
информационные
технологии в образовании
и науке», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0003227 от
22.06.2015, «Социальные
сети в образовании», 2015
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г., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск); Диплом о
профессиональной
переподготовке
№242401083587 от
09.04.2016, «Менеджер в
охране труда», 2016 г.,
1200 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923667 от
16.06.2017, «Системы
защиты окружающей
среды. Рациональное
природопользование и
обращение с отходами на
ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"»,
2017 г., 40 ч., ООО
"ФАРМ-ЭНЕРГО";
удостоверение №00032-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
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43 Шимова
Юлия
Сергеевна

штатный

42 Шерстянникова штатный
Елена
Александровна

академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Доцент,
Языковые
Высшее образование – Удостоверение № б/н от
кандидат
коммуникации
специалитет по
24.10.2016-29.12.2016
филологически
направлению
Использование ресурсов
х наук,
подготовки Филология, сети Интернет при
не имеет
Филолог, преподаватель подготовке научных
материалов для
зарубежной печати, 72
часа. ФГБОУ ВО СибГУ
им. М.Ф. Решетнева
Доцент,
Общая
Высшее
Удостоверение о
кандидат
химическая
профессиональное
повышении квалификации
химических
технология
образование –
№ПК 0005536 от
наук,
специалитет по
30.12.2016,
доцент
Теоретические
направлению
«Интерактивные системы
основы
подготовки охрана
обучения и тестирования»,
химических
окружающей среды
2016 г., 72 ч., Сибирский
технологий
рациональное
государственный
использование
аэрокосмический
Технология
продуктов, инженеруниверситет имени
экстрактивных
академика М.Ф. Решетнева
эколог
веществ
(г. Красноярск);
Удостоверение о
Моделирование
повышении квалификации
№241800923735 от
химико29.06.2017, «Современные
технологических
методы исследований в
процессов
химической и
лесохимической отрасли»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени

18,175
(0,02)

0

54,35
(0,06)

54,25
(0,06)

36,25
(0,04)
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44 Юшкова
Евгения
Юрьевна

штатный

Доцент,
кандидат
физикоматематических наук,
доцент

Физика

академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№180000694119 от
подготовки
29.06.2016,
Преподаватель, физика, «Инновационные подходы
физик
к изучению физических
законов и явлений», 2016
г., 72 ч., Московский
авиационный институт
(национальный
исследовательский
университет) (г. Москва);
Удостоверение о
повышении квалификации
№180000 от 25.09.2015,
«Образовательный
процесс и инновационные
проблемы современной
физики по направлению
авиационно-космической
техники», 2015 г., 72 ч.,
Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский
университет) (г. Москва);
Удостоверение о
повышении квалификации
№180000089383 от
05.07.2014,
«Образовательный
процесс и инновационные
проблемы современной

108,6
(0,121)
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физики по направлению
авиационно-космической
техники», 2014 г., 72 ч.,
Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский
университет) (г. Москва);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0000391 от
04.04.2014, «Проблемы
комплексной безопасности
в системе образования:
охрана труда», 2014 г., 72
ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№1086-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
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45 Яровенко
Светлана
Анатольевна

штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук,
не имеет

Философия

аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00810-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о
специалитет по
повышении квалификации
направлению
№180000694119 от
подготовки Философия, 29.06.2016,
преподаватель
«Инновационные подходы
философии
к изучению физических
законов и явлений», 2016
г., 72 ч., Московский
авиационный институт
(национальный
исследовательский
университет) (г. Москва);
Удостоверение о
повышении квалификации
№180000 от 25.09.2015,
«Образовательный
процесс и инновационные
проблемы современной
физики по направлению
авиационно-космической
техники», 2015 г., 72 ч.,

54,35
(0.06)
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Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский
университет) (г. Москва);
Удостоверение о
повышении квалификации
№180000089383 от
05.07.2014,
«Образовательный
процесс и инновационные
проблемы современной
физики по направлению
авиационно-космической
техники», 2014 г., 72 ч.,
Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский
университет) (г. Москва);
Удостоверение о
повышении квалификации
№ПК 0000391 от
04.04.2014, «Проблемы
комплексной безопасности
в системе образования:
охрана труда», 2014 г., 72
ч., Сибирский
государственный
технологический
университет (г.
Красноярск);
Удостоверение о
повышении квалификации
№1086-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
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«Информационнокоммуникационные
технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск);
удостоверение №00810-17
МП от 18.09.2017,
«Оказание первой
медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной
программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
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периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 Химическая
технология (направленность образовательной программы – Химическая технология
целлюлозно-бумажного производства) Блок 2 «Практики» ОПОП является обязательным и
представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- производственная практика (научно-исследовательская работа);
- производственная (технологическая практика);
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- производственная (преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или и представления отчетов, оформленных в соответствии
с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 18.03.01 Химическая технология в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
18.03.01 Химическая технология по программе академического бакалавриата в СибГУ им.
М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 18.03.01 Химическая
технология.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (направленность
образовательной программы – Химическая технология целлюлозно-бумажного производства)
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам,
практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует 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»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет 88,1 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 научнопедагогических
работников,
реализующих
образовательную
программу,
составляет 80 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет 15 процентов.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения 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 рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя: более 20 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; несколько мультимедиа классов,
оснащенных презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков;
класс компьютерного тестирования; лабораторию безопасности жизнедеятельности,
укомплектованную лабораторным оборудованием; лабораторию ЭВМ и машинной графики,
включающую
несколько
компьютерных
классов,
оснащенных
персональными
компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и
программно-методическими комплексами для решения задач в области информатики и
вычислительной техники. Лабораторный фонд кафедры машины и аппараты промышленных
технологий включает следующие лаборатории, необходимые для осуществления учебного
процесса:
− лаборатория физико-химических методов анализа;
− лаборатория размола волокнистых полуфабрикатов;
− лаборатория целлюлозно-бумажного производства;
− лаборатория химии древесины;
− лаборатория массотеплообменных процессов;
− лаборатория физико-механических испытаний волокнистых полуфабрикатов,
бумаги и картона.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения
высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
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(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
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- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Наименование

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1
Философия
+ +
Б1.Б2
Иностранный язык
Б1.Б3
История
+
Б1.Б4
Математика
Б1.Б5
Информатика
Б1.Б6
Физика
Б1.Б7
Общая и
неорганическая химия
Б1.Б8
Органическая химия
Б1.Б9
Аналитическая химия и
физико-химические
методы анализа
Б1.Б10
Физическая химия
Б1.Б11
Коллоидная химия
Б1.Б12
Экология
Б1.Б13
Инженерная графика
Б1.Б14
Прикладная механика
Б1.Б15
Электротехника и
промышленная
электроника
Б1.Б16
Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б17
Общая химическая

Код

ОК-5

+

ОК-6

+

ОК-7

+
+
+

ОК-9

+

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-6

ПК-4

ПК-8

ПК-7

+ +

ПК-9

ПК-6

ПК-3

ПК-1

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

+

+

+

+
+ +

+
+

+

+
+

+ +
+

+
+

+

+

ПК-10

+

ПК-11

+ + +
+

ПК-12

+
+

+

ПК-2

+
+

ПК-13

+ +
+ + +

+ +

ПК-14

ОК-4

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-15

Дисциплина ОПОП

ПК-16

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

+

+
+

+
+ +

ПК-17

Общекультурные
компетенции (ОК)

ПК-5

ОК-8

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология
направленность Химическая технология целлюлозно-бумажного производства

ПК-18

ПК-19

+

+

Приложение 3

ПК-20

+

+

ПК-22

+

+

ПК-23

+
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ПК-21

Наименование

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Б1.Б18

технология
Процессы и аппараты
химической технологии
Б1.Б19
Правоведение
+ +
+
Б1.Б20
Основы экономики и
управления
производством
Б1.Б21
Физическая культура и
спорт
Б1.Б22
Языковые
+
коммуникации
+
Б1.Б23
Организация и
планирование
производства
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В1
Моделирование
химикотехнологических
процессов
Б1.В2
Химические реакторы
Б1.В3
Системы управления
химикотехнологическими
процессами
Б1.В4
Основы научных
исследований
Б1.В5
Теоретические расчеты
в целлюлознобумажном

Код

ОК-6

+

ОК-7

ОК-8

+ + +

ОК-9

+

ОПК-2

+ + +

+

+

ОПК-3

+

+

+

ОПК-1

+

ПК-1

+

+

+

ПК-2

+

+

ПК-3

+

ПК-4

+

+

ПК-6

+

ПК-9

+

+

ПК-11

+

+

ПК-14

ПК-13

ПК-12

+ + +

+ + +

+

+

ПК-15

ПК-10

ПК-8

ПК-7

ОПК-5

ОПК-4

Профессиональные компетенции (ПК)

+

ПК-16

Дисциплина ОПОП

ПК-17

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

+

ПК-18

Общекультурные
компетенции (ОК)

ПК-20

+

ПК-21

+

ПК-22

+

ПК-23

+
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ПК-19

ПК-5

ОПК-6

производстве
Химия древесины
Техническая
термодинамика и
теплотехника
Химия и физика
целлюлозы
Технология бумаги и
картона
Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов
Технология целлюлозы

Наименование

ОК-7

+

+

ОК-9

ОК-8

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Проектирование и
оборудование
предприятий
химической
переработки древесины
Б1.В13
Дополнительные главы
химической
переработки древесины
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ1.1
Кинетика
делигнификации
древесины
Б1.ДВ1.2
Инструментальные
методы исследований в
химической технологии

Б1.В12

Б1.В11

Б1.В10

Б1.В9

Б1.В8

Б1.В6
Б1.В7

Код

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ПК-1

ПК-3

ПК-5

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

+ + + +

ПК-11

ПК-2

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

+

+

+

+

+

+ +

ПК-10

+

ПК-12

+ + +

+

ПК-4

+

ПК-13

+

+

+

+

+
+

ПК-14

+ + +

+

+

+

+ + +

+ + +
+

ПК-15

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-16

Дисциплина ОПОП

+ +

ПК-17

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ПК-18

Общекультурные
компетенции (ОК)

ПК-19

+

ПК-22

ПК-21

ПК-20

+ + +

ПК-23

+
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Б1.ДВ7.2

Б1.В.ДВ7.
1

Б1.ДВ6.2

Б1.ДВ6.1

Б1.ДВ5.2

Б1.ДВ4.1
Б1.ДВ5.1

Б1.ДВ4.1

Б1.ДВ3.2

Б1.ДВ3.1

Б1.ДВ2.2

Б1.ДВ2.1

Код

древесины
Теоретические основы
химических технологий
Статистические методы
моделирования в
химической
переработке древесины
Применение ЭВМ в
химических
технологиях
Методы обработки
экспериментальных
задач на ЭВМ
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Метрология
Технология древесной
массы
Технология
экстрактивных веществ
Введение в
специальность
Разделение и измерение
в химическом анализе
Методы оптимизации
технологических
процессов
Статистические методы

Наименование

ОК-7

+

+

ОПК-3

ОПК-2

+

+

+

+ +

+ +

+ +

ОПК-5

+

ПК-1

+

+

+

+

+

+

ПК-2

+

+

+

+

ПК-4

ПК-3

+

+ +
+

+ +

ПК-10

+

+

+

+

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ОПК-4

ОПК-1

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-16

Дисциплина ОПОП

+

+

ПК-17

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ПК-18

Общекультурные
компетенции (ОК)
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-5

ОПК-6

ОК-9

ОК-8

ОК-2

ОК-1

Наименование

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

контроля и управление
качеством
Б1.ДВ8.1
Гражданская оборона
+
Б1.ДВ8.2
Действия в ЧС
+
Б1.ДВ9.1
Психологическое
+ +
обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ9.2
Социальная психология
+ +
Блок 1 «Элективные дисциплины (модули)» по физической культуре и спорту
Б1.ЭД1.1
+
Профессиональноприкладная физическая
культура
Б1.ЭД1.2
Физическая культура со
+
спортивно-видовой
направленностью
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Факультативные дисциплины
Б1.Ф1
Иностранный язык
+
(дополнительный курс)
Б1.Ф2
Инновационные
технологии в
химической
переработке древесины
Блок 2 «Практики». Вариативная часть
+ + +
Б2.В1
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных

Код

ПК-1

ОПК-6

+ +

ПК-2

+

ПК-3

+

ПК-4

+

+

+ +
+ +
+

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ОПК-5

Профессиональные компетенции (ПК)

+

ПК-16

Дисциплина ОПОП

ПК-17

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ПК-18

Общекультурные
компетенции (ОК)

ПК-20

+

+
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-19

ПК-5

Наименование

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.В2
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.В3
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В4
Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В5
Производственная
(преддипломная
практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». Базовая часть
Б3.Б1
Защита
выпускной + + + + + + + + +
квалификационной
работы,
включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Код

ОПК-1

ПК-9

ПК-10

ПК-14

ПК-19

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ОПК-6

ОПК-5

+

+

+ + + + + + + + +

+

ПК-20

+

ПК-21

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

ПК-22

+ + + + + + + + +

+ +

+

+

ПК-23

+ + + + + + + + + + + + + +

+ +

ОПК-2

+

ОПК-3

+ +

ОПК-4

+

ПК-1

+ +

ПК-2

+

ПК-3

+ +

ПК-4

+

ПК-15

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-16

Дисциплина ОПОП

ПК-17

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ПК-18

Общекультурные
компетенции (ОК)
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