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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 18.04.01
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ является формирование и развитие общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области химической технологии природных энергоносителей и
углеродных материалов в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью
(профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В области профессиональной подготовки целью ОП является формирование
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере
продуктов переработки природных энергоносителей - твердого топлива, нефти и газа:
внедрять в производство новые технологические процессы, разрабатывать мероприятия по
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов, находить
эффективные способы утилизации отходов производства, выбора систем обеспечения
экологической безопасности, разрабатывать различные варианты технологического
процесса, прогнозировать его последствия, находить компромиссные решения,
планировать реализацию проекта, т.е. быть высококвалифицированным и
конкурентоспособным на ранке труда.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом,
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 № 1494.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 2 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 часов.
Направленность (профиль) ОП – Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, с
направленностью (профилем) Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов является:
методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью
физических, физико-химических и химических процессов, производство на их основе
изделий различного назначения;
создание, внедрение и эксплуатацию производств основных неорганических
веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического
синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого
топлива, лекарственных препаратов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
химические вещества и материалы;
методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов;
оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения
веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования.

Магистр по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология с
направленностью (профилем) Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
производственно-технологическая
организационно-управленческая.
Магистр по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология должен
быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью
(профилем) Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов ОП и видами профессиональной деятельности:
внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за
соблюдением технологической дисциплины;
разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и
вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и
технологической оснастки;
оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационнотехнологических рисков при внедрении новых технологий;
исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его
предупреждению и устранению;
разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства,
выбор систем обеспечения экологической безопасности производства;
организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений
в условиях различных мнений, организация повышения квалификации сотрудников
подразделений в области профессиональной деятельности;
поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты;
оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества
продукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации
перспективной и конкурентоспособной продукции;
адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям
производства, осуществление технического контроля и управления качеством
продукции;
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-4- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки,
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук;
ОК-5- способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности;
ОК-6- способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения;
ОК-7- способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
ОК-8- способностью находить творческие решения социальных и профессиональных
задач, готовностью к принятию нестандартных решений;
ОК-9- способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-3- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки;
ОПК-4- готовностью к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной
проверке теоретических гипотез;
ОПК-5- готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.

и

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа:

производственно-технологическая деятельность:
ПК-4- готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и
технологической оснастки;
ПК-5- готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов
и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению;
ПК-6- способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов,
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий;
ПК-7- способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-8- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в
том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-9- готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию
исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения
работ ;
ПК-10- способностью находить оптимальные решения при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты;
ПК-11- готовностью к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников
подразделений;
ПК-12- способностью адаптировать современные версии систем управления качеством к
конкретным условиям производства на основе международных стандартов;
ПК-13- способностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнеспланов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции.
Матрица формирования компетенций прилагается (Приложение 1).

