
Компетенции
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования  третьего
поколения (ФГОС ВО) -  совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ высшего профессионального образования образовательными учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию.

Главными  целевыми  установками  в реализации ФГОС ВО третьего поколения являются компетенции,
полученные  учащимся в ходе обучения, при этом  под термином компетенция понимается   способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.

Компетенции магистранта, обучающегося по направлению 18.04.01 Химическая
технология  (из  Приказа Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1494)

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

 5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных
и экономических наук (ОК-4);

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-5);

способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-6);

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных
работ, в управлении коллективом (ОК-7);

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готовностью к
принятию нестандартных решений (ОК-8);



способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и
использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9).

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в соответствии
с направлением и профилем подготовки (ОПК-3);

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и технологических
процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4);

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности (ОПК-5).

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

научно-исследовательская деятельность:

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу,
разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок,
разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1);

готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по теме
исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2);

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3);

производственно-технологическая деятельность:

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-4);

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-5);



способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке инновационно-
технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6);

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе
экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8);

готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских решений в
условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-9);

способностью находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической
чистоты (ПК-10);

готовностью к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников подразделений (ПК-11);

способностью адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным условиям
производства на основе международных стандартов (ПК-12);

способностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-13);

проектная деятельность:

способностью строить и использовать математические модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способностью
использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14);

готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты новых проектных
решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-15);

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-экономический и
функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16);

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-17);

педагогическая деятельность:

способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для проведения
лабораторных практикумов (ПК-18);

готовностью к разработке учебно-методической документации для реализации образовательных программ
(ПК-19).

Компетенции магистранта, обучающегося по направлению 18.04.02 Химическая
технология Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,



нефтехимии и биотехнологии  (из  Приказа Минобрнауки России от 20.11.2014 N 1480)

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

 5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в соответствии
с направлением и профилем подготовки (ОПК-3);

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и технологических
процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4);

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности (ОПК-5).

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

научно-исследовательская деятельность:

способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации энерго- и
ресурсосбережения и решать их (ПК-1);

способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу (ПК-2);

готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по теме
исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3);



способностью использовать современные методики и методы, в проведении экспериментов и испытаний,
анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпретацию (ПК-4);

способностью составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по результатам выполненных
исследований (ПК-5);

готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять их экспериментальную проверку
(ПК-6);

производственно-технологическая деятельность:

готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору оборудования и
технологической оснастке (ПК-7);

готовностью к разработке технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного
оборудования (ПК-8);

способностью к анализу технологических процессов с целью повышения показателей энерго- и
ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических процессов, их
экологической безопасности (ПК-9);

способностью оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых технологий
(ПК-10);

способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов (ПК-11);

способностью создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологической
безопасности производства (ПК-12);

организационно-управленческая деятельность:

способностью оценивать экономические и экологические последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-13);

готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию решений и определению
приоритетности выполняемых работ (ПК-14);

способностью находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества,
надежности, стоимости и экологической безопасности производств (ПК-15);

способностью использовать современные системы управления качеством в конкретных условиях
производства на основе международных стандартов (ПК-16);

готовностью разрабатывать информационные системы планирования и управления предприятием
(ПК-17);

проектная деятельность:



способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного подхода и
использования моделей для описания и прогнозирования ситуаций, осуществления качественного и
количественного анализа процессов в целом и отдельных технологических стадий (ПК-18);

способность формулировать задания на разработку проектных решений (ПК-19);

готовностью к проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и определения показателей технического уровня проекта (ПК-20);

способностью проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-экономической,
функционально-стоимостной и эколого-экономической эффективности проекта (ПК-21);

готовностью к оценке инновационного потенциала проекта (ПК-22);

способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-23);

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-24);

педагогическая деятельность:

готовностью к разработке учебно-методической документации для обеспечения учебного процесса
(ПК-25);

готовностью к постановке новых лабораторных работ и проведению практических занятий (ПК-26).


