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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: 

26. Химическое, химико-технологическое производство ( в сферах: производство 

неорганических веществ; производство продуктов основного и тонкого органического 

синтеза; производство  продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива; производ-

ство полимерных материалов, лаков и красок; производство энергонасыщенных материа-

лов; производство лекарственных препаратов; производство строительных материалов, 

стекла, стеклокристаллических материалов, функциональной и конструкционных керами-

ки различного назначения; производство химических источников тока; производство за-

щитно-декоративных покрытий; производство элементов электронной аппаратуры и мо-

нокристаллов; производство редких и редкоземельных элементов);  

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 облас-

тях 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 технического 

состояния технологического оборудования, средства автоматизации и управления техно-



логическими процессами, методы и средства оценки состояния окружающей среды и за-

щиты ее от влияния промышленного производства 

 

Образовательная программа высшего образования – бакалавриата 18.03.01 Хими-

ческая технология  (далее – ОП ВО) устанавливает следующие универсальные компетен-

ции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Осознает поставленную задачу, 

осуществляет поиск аутентичной и полной 

информации для ее решения из различных 

источников, в том числе официальных и не-

официальных, документированных и недо-

кументированных 

УК-1.2. Описывает и критически анализиру-

ет информацию, отличая факты от оценок, 

мнений, интерпретаций, осуществляет син-

тез информационных структур, системати-

зирует их 

УК-1.3. Для решения поставленной задачи 

применяет системный подход, выявляя ее 

компоненты и связи; рассматривает вариан-

ты и алгоритмы реализации поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недос-

татки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач проекта и 

связи между ними в рамках поставленной 

цели, последовательность действий; оцени-

вает перспективы и прогнозирует результа-

ты альтернативных решений 

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы 

решения задач с учетом действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений; осуществляет текущий мониторинг 

своих действий при разработке и реализации 

проектов 

УК-2.3. Представляет документированные 

результаты с обоснованием выполненных 

проектных задач. 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать 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-

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 об-

щекомандных целей и задач 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Обладает знанием основ деловой 

коммуникации, специфики вербального и 

невербального взаимодействия, этики дело-

вого общения; на должном уровне владеет 

государственным языком Российской Фе-

дерации и необходимым(и) для коммуни-

кации государственным(и) языком субъек-

та(ов) федерации и иностранным(и) языком 

(ами) 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуни-

кацию в устной форме на государственном 

языке Российской Федерации, государст-

венном(ых) языке(ах) субъекта(ов) федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) с учетом 

особенностей коммуникаторов и вида дело-

вого 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 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1.Осознает межкультурное разнообра-

зие общества в его различных контекстах: 

социально-историческом, этическом, фило-

софском 

УК-5.2. Выбирает способ адекватного пове-

дения в поликультурном сообществе и со-

блюдает общекультурные этические нормы, 

разрешает возможные противоречия и кон-

фликты 

УК-5.3. Осуществляет продуктивное обще-

ние с учетом разнообразия социальных 

групп в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах, в том числе для 

решения профессиональных задач 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбрежение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

УК-6.1. Знает и применяет методы и инст-

рументы управления временем для дости-

жения цели и решения конкретных задач 

УК-6.2. Выстраивает и в течение всей жизни 

реализует траекторию личного развития на 



принципов образования 

в течение всей жизни 

основе принципов образования 

УК-6.3. Вносит коррективы в развитие своей 

профессиональной деятельности в связи с 

личными интересами, потребностями обще-

ства и изменением внешних факторов 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Адекватно оценивает состояние 

здоровья и самочувствие, выбирает здоровь-

есберегающие технологии 

УК-7.2. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности, пропаганди-

рует физкультуру, активно участвует в 

спортивных мероприятиях 

УК-7.3. В профессиональной деятельности 

планирует рабочее время для сочетания ин-

теллектуальных и физических нагрузок, 

обеспечения высокой работоспособности 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Выявляет и анализирует природные 

и техногенные факторы вредного влияния 

на среду обитания, социальной жизни и 

профессиональной деятельности, доводит 

информацию до компетентных структур 

УК-8.2. Создает и поддерживает безопасные 

условия жизни и профессиональной дея-

тельности, соблюдает правила безопасности 

УК-8.3. При возникновении чрезвычайных 

ситуаций действует в соответствии с имею-

щимися знаниями, опытом, инструкциями и 

рекомендациями; способен оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшим 

Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

УК-9.1. Обладает базовыми дефектологиче-

скими знаниями. 

УК-9.2. Использует дефектологические зна-

ния в социальной и профессиональной сфе-

рах. 

УК-9.3. Выстраивает этический вектор по-

ведения для реализации инклюзивной ком-

петентности в жизни и профессиональной 

деятельности. 

Знать: комплекс этических норм для реали-

зации инклюзивной компетентности в жиз-

ни и профессиональной деятельности. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финан-

совая грамот-

ность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных облас-

тях жизнедеятельности. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономиче-

ского развития, цели и формы участия госу-

дарства в экономике. 

УК-10.2. Применяет методы личного эконо-

мического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных фи-



нансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски  

УК-10.3. Выстраивает методологию приня-

тия решений в условиях меняющейся эко-

номической ситуации в различных областях 

жизнедеятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению. 

УК-11.1. Обладает знаниями о коррупции и 

коррупционном поведении. 

УК-11.2. Нетерпимо относится к коррупции 

и коррупционному поведению. 

УК-11.3. Формирует нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению у коллег и 

подчиненных. 

 

ОП ВО устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции и индикато-

ры их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) още-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенций 

Естественно-

научная подго-

товка 

ОПК-1. Способен изу-

чать, анализировать, ис-

пользовать механизмы 

химических реакций, 

происходящих в техно-

логических процессах и 

окружающем мире, ос-

новываясь на знаниях о 

строении веществ, при-

роде химических связей 

и свойств различных 

классов химических 

элементов, соединений, 

веществ и материалов 

ОПК-1.1. Применяет знания о строении ве-

щества и природе химической связи в раз-

личных классах химических соединений для 

изучения  механизмов химических процес-

сов, протекающих в технологических про-

цессах  

ОПК-1.2.  Использует знания о свойствах 

химических соединений  для понимания  ме-

ханизма химических процессов, протекаю-

щих в  окружающем мире 

ОПК-1.3. Анализирует механизмы химиче-

ских реакций, основываясь на знаниях о 

строении веществ, природе химических свя-

зей и свойств различных классов химических 

элементов, соединений, веществ и материа-

лов 

Профессио-

нальная мето-

дология 

ОПК-2. Способен ис-

пользовать математиче-

ские, физические, физи-

ко-химические методы 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.1 Применяет   физические и физико-

химические методы для определения пара-

метров технологических процессов ОПК-2.2 

Использует  математические методы для оп-

тимизации химико-технологических процес-

сов.  

ОПК-2.3 Обосновывает выбор перспектив-



 ных технологических процессов, используя 

математические, физические и физико-

химические методы 

Адаптация к 

производст-

венным усло-

виям 

ОПК-3. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом законодательст-

ва Российской Федера-

ции, в том числе в об-

ласти экономики и эко-

логии 

ОПК-3.1. Осуществляет профессиональную  

деятельность в области экономики и эколо-

гии  с учетом положений гражданского, тру-

дового, семейного, административного и 

уголовного  права  

ОПК-3.2. Применяет актуализированные 

нор- мативно–правовые акты в области эко-

логии  

ОПК-3.3. Использует информационные тех-

нологии для получения, хранения и перера-

ботки информации правового характера 

Инженерно-

технологиче-

ская подготов-

ка 

ОПК-4. Способен обес-

печивать проведение 

технологического про-

цесса, использовать 

технические средства 

для контроля парамет-

ров технологического 

процесса, свойств сы-

рья и готовой продук-

ции, осуществлять из-

менения параметров 

технологического про-

цесса при изменении 

свойств сырья 

ОПК-4.1. Осуществляет технологический 

процесс в соответствии с регламентными 

требованиями. 

ОПК-4.2. Измеряет технологических пара-

метров и контролирует свойства  сырья и 

готовой продукции  

ОПК-4.3. Изменяет параметры технологи-

ческого процесса при изменении свойств 

сырья   

Научные ис-

следования и 

разработки 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять эксперимен-

тальные исследования и 

испытания по заданной 

методике, проводить 

наблюдения и измере-

ния с учетом требова-

ний техники безопасно-

сти, обрабатывать и ин-

терпретировать экспе-

риментальные данные    

ОПК-5.1. Проводит экспериментальные ис-

следования и испытания по заданной мето-

дике  

ОПК-5.2. Учитывает требования техники 

безопасности при проведении  наблюдений 

и измерений  

ОПК-5.3. Обрабатывает и интерпретирует  

результаты экспериментальных исследова-

ний 

Информацион-

но–

коммуникаци-

онные техноло-

гии для про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен по-

нимать принципы рабо-

ты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1. Применяет знания современных 

информационных технологий при решении 

задач профессиональной деятельности  

ОПК-6.2. Применяет общие и специализиро-

ванные пакеты прикладных программ для 

решения задач  профессиональной деятель-

ности  

ОПК-6.3. Решает стандартные задачи про-

фессиональной деятельности с применени-



ем информационно–коммуникационных 

технологий 

 

ОП ВО устанавливает следующие профессиональные компетенции индикаторы их 

достижения, определяемые самостоятельно: 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения про-

фессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен участвовать в   

научно- исследовательских  ра-

ботах  и осуществлять лабора-

торно-аналитическое сопровож-

дение  опытных работ 

 

ПК-1.1. Проводит поиск экономичных и эффектив-

ных  методов производства химических продуктов с 

заданными свойствами 

ПК-1.2. Обладает знаниями о влияние  технологиче-

ских параметров        производства на качество вы-

пускаемой  продукции 

ПК-1.3. Определяет соответствие технологических 

параметров производства и свойств сырья и готовой 

продукции требованиям технического задания  

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

ПК-2 Способен участвовать в  

реализации  химико- технологи-

ческий процессов   

  

ПК-2.1. Осуществляет технологический процесс  с 

учетом  правил  техники безопасности, производст-

венной санитарии и пожарной безопасности 

ПК-2.2. Определяет загрузку оборудования и ис-

пользование производственных мощностей при 

производстве продукции 

ПК-2.3. Контролирует соблюдение технологической 

дисциплины  и  правильность эксплуатации обору-

дования 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-3 Способен  участвовать в 

составе авторского коллектива в 

проектировании химико- техно-

логических процессов  

ПК-3.1 Проводит сбор и обработку исходных дан-

ных для проектирования с использованием  совре-

менных информационных технологий  

ПК-3.2. Участвует в  разработке  отдельных разде-

лов  проектов химико-технологических процессов  

ПК-3.3. Проводит патентные исследования с целью 

обеспечения патентной частоты и патентспособно-

сти проектных решений 

ПК 3.4. Разрабатывает отдельные разделы проект-

ной документации 

ПК 3.5. Участвует в испытаниях опытных партий 

продукции  для оценки необходимости корректи-

ровки проектных решений 

 

  



 

Структурная матрица формирования компетенций 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Дисциплины (моду-

ли) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7;  

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3;  

Б1.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7;  

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;  

Б1.О.01 Иностранный язык УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-5.3 

Б1.О.02 

История (история Рос-

сии, всеобщая исто-

рия) 

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 жизне-

деятельности 
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 психо-

логия 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2;  

УК-6.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Б1.О.09 
Русский язык и дело-

вые коммуникации 
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-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

Б1.О.12 
История химии и 

фармации 
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.13 
Основы экологии и 

ресурсоведение 
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 неорганиче-

ская химия 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1;  

ОПК-5.2 

Б1.О.16 
Физическая и колло-

идная 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 хи-

мия 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-5.1;  

ОПК-5.2 

Б1.О.20 Инженерная графика ОПК-2.1; ОПК-2.2 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.О.21 

Информационные 

технологии и основы 

искусственного ин-

теллекта 

ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

Б1.О.22 Экономика 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-10.1; УК-10.2;  

УК-10.3; ОПК-2.3; ОПК-3.3 

Б1.О.23 
Основы проектной 

деятельности 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; 

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

ОПК-5.2 

Б1.О.24 

Анализ технических 

решений в химиче-

ских отраслях про-

мышленности 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

Б1.О.25 

Статистические мето-

ды расчета и обработ-

ки результатов  иссле-

дований технологиче-

ских процессов 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2;  

ОПК-6.3 

Б1.О.26 
Промышленная эколо-

гия 

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

ОПК-3.3 

Б1.О.27 

Теория химико-

технологических про-

цессов 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2;  

ОПК-2.3 

Б1.О.28 

Процессы и аппараты 

химической техноло-

гии 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

Б1.О.29 

Тепло- и энерготехни-

ческие процессы в хи-

мической технологии 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

Б1.О.30 

Основные технологи-

ческие процессы в хи-

мических производст-

вах 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-4.1 

Б1.О.31 
Основы нанотехноло-

гии 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Б1.О.32 

Моделирование хими-

ко-технологических 

процессов 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3 

Б1.О.33 

Контроль производств 

органического и неф-

техимического синте-

за 

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

Б1.О.34 

Охрана труда в хими-

ческой промышленно-

сти 

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

Б1.О.35 Социология 
УК-3.1; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-9.1; 

УК-9.2; УК-9.3; УК-11.2 

Б1.О.ДЭ.01 

Элективные дисцип-

лины (модули) по фи-

зической культуре и 

спорту 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

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.О.ДЭ.01.03 
Адаптивная физиче-

ская культура 
УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.В 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Б1.В.01 

Защита от коррозии в 

химической промыш-

ленности 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.02 
Технологии тонкого 

органического синтеза 
ПК-1.1; ПК-2.3; ПК-3.1 

Б1.В.03 

Химическая техноло-

гия органических ве-

ществ 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.04 
Химическая техноло-

гия нефтепереработки 
ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.4; ПК-3.5 

Б1.В.05 

Основы проектирова-

ния предприятий ор-

ганического и нефте-

химического синтеза 

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

Б1.В.06 

Системы управления 

химико-

технологическими 

процессами 

ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.4; ПК-3.5 

Б1.В.07 
Химия и технология 

пероксидов 
ПК-1.1; ПК-1.2 

Б1.В.08 

Технология получения 

и применение краси-

телей 

ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.09 

Химия и технология 

неорганических ве-

ществ 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.10 

Технология хлор- и 

фосфорорганических 

веществ 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.11 
Химическая техноло-

гия энергоносителей 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.12 
Технология пестици-

дов 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1 

Б1.В.ДЭ.01 

Элективные дисцип-

лины(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  кремний-

органических соеди-

нений 

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

Б1.В.ДЭ.01.02 
Технология элементо-

органических соеди-
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

нений 

Б1.В.ДЭ.02 

Элективные дисцип-

лины (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 
Электрохимические 

методы синтеза 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.ДЭ.02.02 
Технология хлора и 

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

Б2 Практика 
УК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;  

Б2.О Обязательная часть 
УК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-2;  

Б2.О.01(У) 

Учебная практика (оз-

накомительная прак-

тика) 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-2.1; ОПК-3.1; 

ОПК-4.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

Б2.О.02(П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-5.3 

Б2.О.03(П) 

Производственная 

практика (технологи-

ческая  (проектно-

технологическая) 

практика) 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 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 образо-

вательных отноше-

ний 

УК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Б2.В.01(П) 

Производственная  

практика (предди-

пломная практика) 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; 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 
Государственная 

итоговая аттестация 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ОПК-6 

Б3.01(Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7;  

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ОПК-6 

Б3.02(Д) 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7;  

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ОПК-6 

ФТД 
Факультативные 

дисциплины 
УК-4; УК-5; УК-6; УК-9; УК-11 

ФТД.01 

Граждановедение и 

патриотическое вос-

питание 

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 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

ФТД.03 

Чувашский язык в 

межкультурной ком-

муникации 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

 
 


