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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОГОТОВКИ 

18.03.01 Химическая технология 

 

Направленность (профиль) «Химическая технология полимеров и композитов» 

 
Квалификация (степень) – Бакалавр 

 

Область и сферы профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность, следующие: 

( в сферах: производство неорганических веществ; производство продуктов основ-

ного и тонкого органического синтеза; производство  продуктов переработки нефти, газа и 

твердого топлива; производство полимерных материалов, лаков и красок; производство 

энергонасыщенных материалов; производство лекарственных препаратов; производство 

строительных материалов, стекла, стеклокристаллических материалов, функциональной и 

конструкционных керамики различного назначения; производство химических источни-

ков тока; производство защитно-декоративных покрытий; производство элементов элек-

тронной аппаратуры и монокристаллов; производство редких и редкоземельных элемен-

тов);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах 

организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторский работ в 

области химического и химико-технологического производства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к решению задач про-

фессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

-  технологический;  

- проектный. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников и (или) область знания  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

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 техни-

ческого состояния технологического оборудования, средства автоматизации и управления 
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технологическими процессами, методы и средства оценки состояния окружающей среды 

и защиты ее от влияния промышленного производства. 

 

 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология (далее-ОП ВО) устанавливает следующие универсальные 

компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Осознает поставленную задачу, 

осуществляет поиск аутентичной и полной 

информации для ее решения из различных 

источников, в том числе официальных и 

неофициальных, документированных и 

недокументированных 

УК-1.2. Описывает и критически анализи-

рует информацию, отличая факты от оце-

нок, мнений, интерпретаций, осуществляет 

синтез информационных структур, систе-

матизирует их 

УК-1.3. Для решения поставленной задачи 

применяет системный подход, выявляя ее 

компоненты и связи; рассматривает вари-

анты и алгоритмы реализации поставлен-

ной задачи, оценивая их достоинства и не-

достатки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач проекта и 

связи между ними в рамках поставленной 

цели, последовательность действий; оце-

нивает перспективы и прогнозирует ре-

зультаты альтернативных решений 

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы 

решения задач с учетом действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений; осуществляет текущий монито-

ринг своих действий при разработке и реа-

лизации проектов 

УК-2.3. Представляет документированные 

результаты с обоснованием выполненных 

проектных задач. 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает цели и задачи команды, 

свою роль в социальном взаимодействии и 

командной работе с учетом собственных 

личных и деловых качеств, интересов ко-
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манды; владеет основами управления 

УК-3.2. Реализует свою роль, продуктивно 

взаимодействуя с другими членами коман-

ды 

УК-3.3. Соблюдает правила командной ра-

боты; осознает личную ответственность за 

результаты деятельности и реализацию 

общекомандных целей и задач 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Обладает знанием основ деловой 

коммуникации, специфики вербального и 

невербального взаимодействия, этики де-

лового общения; на должном уровне вла-

деет государственным языком Российской 

Федерации и необходимым(и) для комму-

никации государственным(и) языком субъ-

екта(ов) федерации и иностранным(и) язы-

ком (ами) 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуни-

кацию в устной форме на государственном 

языке Российской Федерации, государ-

ственном(ых) языке(ах) субъекта(ов) феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) с уче-

том особенностей коммуникаторов и вида 

делового общения 

УК-4.3. Осуществляет деловую коммуни-

кацию в письменной форме с использова-

нием официально-делового стиля на госу-

дарственном языке Российской Федерации, 

государственном(ых) языке(ах) субъек-

та(ов) федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах), в том числе с учетом правил отече-

ственного делопроизводства и междуна-

родных норм оформления документов 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.1.Осознает межкультурное разнооб-

разие общества в его различных кон-

текстах: социально-историческом, этиче-

ском, философском 

УК-5.2. Выбирает способ адекватного по-

ведения в поликультурном сообществе и 

соблюдает общекультурные этические 

нормы, разрешает возможные противоре-

чия и конфликты 

УК-5.3. Осуществляет продуктивное об-

щение с учетом разнообразия социальных 

групп в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах, в том 

числе для решения профессиональных за-

дач 

Самооргани- УК-6. Способен управлять УК-6.1. Знает и применяет методы и ин-
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зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоро-

вьесбреже-

ние) 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

струменты управления временем для до-

стижения цели и решения конкретных за-

дач 

УК-6.2. Выстраивает и в течение всей жиз-

ни реализует траекторию личного развития 

на основе принципов образования 

УК-6.3. Вносит коррективы в развитие сво-

ей профессиональной деятельности в связи 

с личными интересами, потребностями 

общества и изменением внешних факторов 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-7.1. Адекватно оценивает состояние 

здоровья и самочувствие, выбирает здоро-

вьесберегающие технологии 

УК-7.2. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности, пропаган-

дирует физкультуру, активно участвует в 

спортивных мероприятиях 

УК-7.3. В профессиональной деятельности 

планирует рабочее время для сочетания 

интеллектуальных и физических нагрузок, 

обеспечения высокой работоспособности 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

устойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Выявляет и анализирует природ-

ные и техногенные факторы вредного вли-

яния на среду обитания, социальной жизни 

и профессиональной деятельности, дово-

дит информацию до компетентных струк-

тур 

УК-8.2. Создает и поддерживает безопас-

ные условия жизни и профессиональной 

деятельности, соблюдает правила безопас-

ности 

УК-8.3. При возникновении чрезвычайных 

ситуаций действует в соответствии с име-

ющимися знаниями, опытом, инструкция-

ми и рекомендациями; способен оказать 

первую медицинскую помощь пострадав-

шим 

Базовые де-

фектологиче-

ские знания 

 

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9.1. Обладает базовыми дефектологи-

ческими знаниями 

УК-9.2. Обладает базовыми дефектологи-

ческими знаниями 

УК-9.3. Выстраивает этический вектор по-

ведения для реализации инклюзивной ком-

петентности в жизни и профессиональной 

деятельности 

Экономиче-

ская культу-

ра, в том 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

УК-10.1. Владеет основами экономической 

культуры, включая финансовую грамот-

ность 
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числе фи-

нансовая 

грамотность 

личных областях жизнедея-

тельности 

УК-10.2. Исследует текущую и перспек-

тивную экономические ситуации, прини-

мает научно обоснованные экономические 

решения. 

УК-10.3. Выстраивает методологию приня-

тия решений в условиях меняющейся эко-

номической ситуации в различных обла-

стях жизнедеятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию. 

УК-11.1. Обладает знаниями о коррупции и 

коррупционном поведении. 

УК-11.2. Нетерпимо относится к корруп-

ции и коррупционному поведению. 

УК-11.3. Формирует нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению у коллег 

и подчиненных. 

 

 ОП ВО устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции индикато-

ры их достижения: 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенций 

Естественно-

научная под-

готовка 

ОПК-1. Способен изучать, ана-

лизировать, использовать меха-

низмы химических реакций, 

происходящих в технологиче-

ских процессах и окружающем 

мире, основываясь на знаниях о 

строении веществ, природе хи-

мических связей и свойств раз-

личных классов химических 

элементов, соединений, веществ 

и материалов 

ОПК-1.1. Применяет знания о строении 

вещества и природе химической связи в 

различных классах химических соедине-

ний для изучения  механизмов химиче-

ских процессов, протекающих в техноло-

гических процессах  

ОПК-1.2.  Использует знания о свойствах 

химических соединений для понимания  

механизма химических процессов, проте-

кающих в  окружающем мире 

ОПК-1.3. Анализирует механизмы хими-

ческих реакций, основываясь на знаниях о 

строении веществ, природе химических 

связей и свойств различных классов хи-

мических элементов, соединений, веществ 

и материалов 

Профессио-

нальная ме-

тодология 

ОПК-2. Способен использо-

вать математические, физиче-

ские, физико-химические ме-

тоды для решения задач про-

фессиональной деятельности 

 

ОПК-2.1 Применяет   физические и физи-

ко-химические методы для определения 

параметров технологических процессов 

ОПК-2.2 Использует математические ме-

тоды для оптимизации химико-

технологических процессов  

ОПК-2.3 Обосновывает выбор перспек-

тивных технологических процессов, ис-
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пользуя математические, физические и 

физико-химические методы 

Адаптация к 

производ-

ственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность с учетом законо-

дательства Российской Фе-

дерации, в том числе в обла-

сти экономики и экологии 

ОПК-3.1. Осуществляет профессиональ-

ную деятельность в области экономики и 

экологии с учетом положений граждан-

ского, трудового, семейного, администра-

тивного и уголовного права  

ОПК-3.2.  Применяет актуализированные   

нормативно-правовые акты в области эко-

логии  

ОПК-3.3. Использует информационные 

технологии для получения, хранения и пе-

реработки информации правового харак-

тера 

Инженерно-

технологиче-

ская подго-

товка 

ОПК-4. Способен обеспечи-

вать проведение технологи-

ческого процесса, использо-

вать технические средства 

для контроля параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и готовой 

продукции, осуществлять 

изменения параметров тех-

нологического процесса при 

изменении свойств сырья 

ОПК-4.1. Осуществляет технологический 

процесс в соответствии с регламентными 

требованиями. 

ОПК-4.2. Измеряет технологических па-

раметров и контролирует свойства  сырья 

и готовой продукции  

ОПК-4.3. Изменяет параметры техноло-

гического процесса при изменении 

свойств сырья   

Научные ис-

следования и 

разработки 

ОПК-5. Способен осуществ-

лять экспериментальные ис-

следования и испытания по 

заданной методике, прово-

дить наблюдения и измере-

ния с учетом требований 

техники безопасности, обра-

батывать и интерпретиро-

вать экспериментальные 

данные    

ОПК-5.1. Проводит экспериментальные 

исследования и испытания по заданной 

методике  

ОПК-5.2. Учитывает требования техники 

безопасности при проведении наблюде-

ний и измерений  

ОПК-5.3. Обрабатывает и интерпретиру-

ет результаты экспериментальных иссле-

дований 

Информаци-

онные тех-

нологии при 

решении за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных тех-

нологий и использовать их 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-6.1. Применяет знания современ-

ных информационных технологий при 

решении задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.2. Применяет общие и специали-

зированные пакеты прикладных про-

грамм для решения задач  профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.3. Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности с при-

менением информационно–

коммуникационных технологий 
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ОП ВО устанавливает следующие профессиональные компетенции индикаторы их 

достижения, определяемые самостоятельно:  

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен участвовать в   научно-

исследовательских  работах  и осу-

ществлять лабораторно-аналитическое 

сопровождение  опытных работ 

 

ПК-1.1. Проводит поиск экономичных и эф-

фективных методов производства химических 

продуктов с заданными свойствами 

ПК-1.2. Обладает знаниями о влияние техноло-

гических параметров        производства на ка-

чество выпускаемой продукции 

ПК-1.3. Определяет соответствие технологиче-

ских параметров производства и свойств сырья 

и готовой продукции требованиям техническо-

го задания  

ПК-2 Способен участвовать в  реали-

зации  химико-технологический про-

цессов   

  

ПК-2.1. Осуществляет технологический про-

цесс с учетом правил  техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной без-

опасности 

ПК-2.2. Определяет загрузку оборудования и 

использование производственных мощностей 

при производстве продукции 

ПК-2.3. Контролирует соблюдение технологи-

ческой дисциплины  и  правильность эксплуа-

тации оборудования 

ПК-3 Способен  участвовать в составе 

авторского коллектива в проектирова-

нии химико- технологических процес-

сов  

ПК-3.1. Проводит сбор и обработку исходных 

данных для проектирования с использованием  

современных информационных технологий  

ПК-3.2. Участвует в  разработке  отдельных 

разделов  проектов химико-технологических 

процессов  

ПК-3.3. Проводит патентные исследования с 

целью обеспечения патентной частоты и па-

тентспособности проектных решений 

ПК 3.4. Разрабатывает отдельные разделы про-

ектной документации 

ПК 3.5. Участвует в испытаниях опытных пар-

тий продукции для оценки необходимости 

корректировки проектных решений 
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Структурная матрица формирования компетенций 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 

УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-11.1;УК-11.2; 

УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5 

Б1.О Обязательная часть УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3УК-10.1; УК-10.2; УК-

10.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.3 

Б1.О.01 
Иностранный язык 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-5.3 

 

Б1.О.02 История (история России, всеоб-

щая история) 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

 

Б1.О.03 
Философия 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.06 
Правоведение 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-

11.3 

Б1.О.07 История и культура Чувашии УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.08 
Педагогика и психология 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Б1.О.09 Русский язык и деловые коммуни-

кации 
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-5.3 

Б1.О.10 Математика ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

Б1.О.11 Физика ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

Б1.О.12 История химии и фармации УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.13 Основы экологии и ресурсоведе-

ние 
ОПК-3.2; ОПК-3.3 

Б1.О.14 
Биология 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2 

 

Б1.О.15 
Общая и неорганическая химия 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-5.2 

 

Б1.О.16 
Физическая и коллоидная химия 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 

Б1.О.17 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

 

Б1.О.18 
Органическая химия 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2 

 

Б1.О.19 
Биоорганическая химия 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.О.20 
Инженерная графика 

ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 

Б1.О.21 
Информатика 

ОПК-2.3; ОПК-3.3 

 

Б1.О.22 
Экономика 

УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-2.3; ОПК-3.3 

 

Б1.О.23 
Основы проектной деятельности 

ОПК-2.3; ОПК-5.2 

 

Б1.О.24 Анализ технических решений в 

химических отраслях промышлен-

ности 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

 

Б1.О.25 Статистические методы расчета и 

обработки результатов исследова-

ний технологических процессов 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

 

Б1.О.26 
Промышленная экология 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.3 

Б1.О.27 Теория химико-технологических 

процессов 
ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 

Б1.О.28 Процессы и аппараты химической 

технологии 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 

Б1.О.29 Тепло- и энерготехнические про-

цессы в химической технологии 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 

Б1.О.30 Основные технологические про-

цессы в химических производствах 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-4.1 

 

Б1.О.31 
Основы нанотехнологии 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

 

Б1.О.32 Моделирование химико-

технологических процессов 
ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

 

Б1.О.33 Химическая технология полиме-

ров и резин 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.3; ПК-2.3 

 

Б1.О.34 Охрана труда в химической про-

мышленности 
УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-5.1; ПК-2.1 

 

Б1.О.35 Социология УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.ДЭ.01 Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 
УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.ДЭ.01.

01 
Общая физическая подготовка 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.ДЭ.01.

02 
Игровые виды спорта 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.В.ДЭ.01.

03 
Адаптивная физическая культура 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.В Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5 

Б1.В.01 Защита от коррозии в химической 

промышленности 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

 

Б1.В.02 Химия и технология мономеров ПК-1.1; ПК-2.3; ПК-3.1 

Б1.В.03 Строение и физические свойства 

полимеров 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.04 Физико-химические методы ана-

лиза мономеров 
ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.4; ПК-3.5 

Б1.В.05 Физико-химические методы ана-

лиза высокомолекулярных соеди-

нений 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.В.06 Системы управления химико-

технологическими процессами 
ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.4; ПК-3.5 

 

Б1.В.07 Основы производства высокомо-

лекулярных соединений 

ПК-1.1; ПК-1.2 

 

Б1.В.08 
Производство резиновых изделий 

ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

 

Б1.В.09 Оборудование предприятий по пе-

реработке полимеров и производ-

ству резин 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

 

  
Б1.В.ДЭ.01 

Элективные дисциплины(модули) 

Б1.В.ДЭ.01 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

  
Б1.В.ДЭ.01.

01 

Технология  наполненных поли-

мерных материалов 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

  
Б1.В.ДЭ.01.

02 

Конструкционные пластические 

массы 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

  
Б1.В.ДЭ.02 

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДЭ.02 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

  
Б1.В.ДЭ.02.

01 

Каучуки и ингредиенты резиновых 

смесей 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

  
Б1.В.ДЭ.02.

02 
Основы рецептостроения резин ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б2 Практика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5 

Б2.О Обязательная часть ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-4.2; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3 

Б2.О.04(П) Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 

Б2.О.05(П) Производственная практика (тех-

нологическая  (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б2.В Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-

2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5 

Б2.О.06(П) Производственная практика (пред-

дипломная практика) 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.5 



11 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б3 Государственная итоговая атте-

стация 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-

10.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-

10.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификаци-

онной работы 

 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-

10.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5 

ФТД Факультативные дисциплины УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; 

УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3 

ФТД.01 Граждановедение и патриотиче-

ское воспитание 
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-

11.3 

ФТД.02 Социальная адаптация лиц с ОВЗ УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

ФТД.03 Чувашский язык в межкультурной 

коммуникации 
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

 

 


