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Область и сферы профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

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

лять профессиональную деятельность, следующие: 

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

неорганических веществ; производства продуктов основного и тонкого органического 

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

ства полимерных материалов, лаков и красок; производства энергонасыщенных мате-

риалов; производства лекарственных препаратов; производства строительных материа-

лов, стекла, стеклокристаллических материалов, функциональной и конструкционной 

керамики различного назначения; производства химических источников тока; производ-

ства защитно-декоративных покрытий; производства элементов электронной аппарату-

ры и монокристаллов; производства композиционных материалов и нанокомпозитов, 

нановолокнистых, наноструктурированных и наноматериалов различной химической 

природы; производства редких и редкоземельных элементов); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

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

области химического и химико-технологического производства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-

ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требова-

ниям к квалификации работника. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

-  научно-исследовательский; 

-  технологический;  

-  проектный 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников и (или) область знания 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

магистратуры, являются: 

- химические элементы, вещества, материалы, сырьевые ресурсы, химические про-

цессы и явления; 

- 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. 



 

Образовательная программа высшего образования – магистратуры 18.04.01 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 критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

батывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Описывает и аргументировано ди-

агностирует ситуацию как проблемную  

УК-1.2. Критически и всесторонне анализи-

рует проблемную ситуацию на основе сис-

темного подхода, выявляя ее компоненты и 

причинно-следственные связи 

УК-1.3. Формирует стратегию действий в 

проблемной ситуации: вырабатывает обос-

нованные варианты ее решения, оценивая 

возможные риски и предлагая пути их ней-

трализации, осуществляет мониторинг при-

нятых решений 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует концепцию проекта, 

определяя цель, задачи, актуальность и зна-

чимость, ожидаемые результаты и сферы 

применения, ресурсы и ограничения, регла-

ментированные рамки, время выполнения, 

алгоритмы действий, критерии оценки и 

контроля качества 

УК-2.2. Разрабатывает план реализации 

проекта; ведет проектную документацию; 

формирует команду и организует ее работу 

на всех этапах проекта  

УК-2.3. Организует мониторинг проектной 

деятельности на всех этапах его жизненного 

цикла; реализует внедрение проекта и пред-

ставляет документированные результаты 

 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для дос-

тижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной 

работы для достижения поставленной цели, 

разрабатывает план действий; владеет тео-

рией менеджмента. 

 УК-3.2. Формирует команду, направляет ее 

работу; организует продуктивное деловое 

взаимодействие и обратную связь с членами 

команды; проявляет лидерские и организа-

торские качества. 

 УК-3.3. Осуществляет систематический мо-

ниторинг и итоговый контроль работы ко-

манды; принимает личную ответственность 

за общий результат и его документальное 



оформление. 

 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодейст-

вия  

УК-4.1. Знает в достаточном объеме правила 

и способы деловой коммуникации, в том 

числе в академической и профессиональной 

сферах; умеет ими пользоваться, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах). УК-4.2. Ус-

танавливает контакты и организует обще-

ние, в том числе с использованием совре-

менных коммуникационных технологий для 

академического и профессионального взаи-

модействия.  

УК-4.3. Представляет результаты коммуни-

кации в устной и письменной формах, в том 

числе на иностранном(ых) иностранном 

языке(ах) с учетом правил отечественного 

делопроизводства и международных норм 

оформления документов. 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. Способен анализировать разнообра-

зие культур в различных контекстах.  

УК-5.2. Учитывает разнообразие культур в 

процессе межличностного, академического, 

профессионального межкультурного взаи-

модействия  

УК-5.3. Способен организовать взаимодей-

ствие в поликультурном коллективе, разре-

шать проблемы межкультурного общения. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает собственные ресурсы, их 

пределы и области социального приложе-

ния; осознает приоритеты своей деятельно-

сти. 

УК-6.2. Выбирает способы и реализует пути 

совершенствования деятельности на основе 

самооценки и потребностей общества. 

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессио-

нальную траекторию с использованием ин-

струментов непрерывного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Научные ис-

следования и 

разработки 

ОПК-1. Способен организо-

вывать самостоятельную и 

коллективную научно- ис-

следовательскую работу, 

разрабатывать планы и  про-

граммы проведения научных 

исследований и технических 

разработок 

ОПК-1.1. Планирует самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую 

работу в области химической технологии 

ОПК-1.2. Разрабатывает планы и про-

граммы научных исследований и техниче-

ских разработок  

ОПК-1.3. Представляет результаты работы 

в виде научной публикации (тезисы док-

ладов, статья, обзор) на русском и англий-

ском языке 

Профес-

сиональная 

методоло-

гия 

ОПК-2.  Способен использо-

вать современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение экспериментов и  

испытаний, проводить их об-

работку и анализировать их 

результаты 

ОПК-2.1.  Использует современные при-

боры и методы при проведении экспери-

ментальных исследований 

ОПК-2.2. Обрабатывает результаты экспе-

риментальных исследований с использо-

ванием программных средств  

ОПК-2. 3. Проводит анализ результатов 

исследования  на практическую приме-

няемость 

 

Инженерная 

и технологи-

ческая под-

готовка 

ОПК-3.  Способен разраба-

тывать нормы выработки, 

технологические нормативы 

на расход материалов, заго-

товок, топлива и электро-

энергии, контролировать па-

раметры технологического 

процесса, выбирать оборудо-

вание и технологическую ос-

настку 

ОПК-3.1. Определяет   нормы расхода сы-

рья и вспомогательных материалов, тепло-

вой и электрической энергии  

ОПК-3.2. Контролирует параметры техно-

логического процесса в соответствии с 

требованиями технологического регла-

мента  

ОПК-3.3.Проводит выбор оборудования и 

технологической оснастки 

Производст-

венная дея-

тельность  

ОПК-4. Способен находить 

оптимальные решения при 

создании продукции с уче-

том требований качества, на-

дежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятель-

ности и экологической чис-

тоты 

ОПК-4.1. Определяет способы, методы и 

средства для решения задач по оптимиза-

ции химических технологий  

ОПК-4.2. Осуществляет контроль соответ-

ствия продукции требованиям качества и 

экологической безопасности  

ОПК-4.3. Оценивает экономическую эф-

фективность разработки с учетом конку-

рентноспособности 

 

 

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 проводить научно-

техническую разработку и испыта-

ния продукции 

 

ПК-1.1. Выполняет прикладные экспериментальные ра-

боты в области химической технологии  

ПК-1.2. . Использует математические методы при обра-

ботке результатов экспериментальных работ  

ПК-1.3. Разрабатывает новые способы  получения  ве-

ществ и материалов для решения задач в   области хими-

ческой технологии  

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

ПК-2 Способен организовывать  

производство  с учетом  жизненного 

цикла продукции 

ПК-2.1. Организует технологические процессы с учетом 

соблюдения  требований  техники безопасности и эколо-

гических нормативов  

ПК-2.2. Осуществляет контроль, мониторинг и измере-

ние параметров химико-технологических процессов  

ПК-2.3. Разрабатывает  нормативные документы и тех-

ническую документацию, предназначенную для описа-

ния технологических процессов 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-3 Способен управлять проекта-

ми научно-технической разработки 

и испытания новой химической 

продукции 

ПК-3.1. Проводит патентные исследования для  обеспе-

чения патентной чистоты технологических разработок  

ПК-3.2. Использует существующие и разрабатывает   но-

вые методы лабораторных испытаний продукции 

ПК-3.3. Реализует мероприятия по внедрению   проекта 

на производстве 

 

  



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; 

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; 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 

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; 

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 

Б1.О.01 
Философские проблемы совре-

менного общества 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.3 

Б1.О.02 
Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-

5.2; УК-5.3; ОПК-1.3 

Б1.О.03 
Информационные и коммуника-

ционные технологии в химии 
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-2.2 

Б1.О.04 Персональный менеджмент УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

Б1.О.05 
Основы научных коммуникаций и 

творчества 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

ОПК-1.3 

Б1.О.06 
Основы проектирования химиче-

ских производств 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-

3.2; УК-3.3; ОПК-3.1; ОПК-3.3; ОПК-

4.1 

Б1.О.07 
Маркетинг и управление проекта-

ми 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-

3.2; УК-3.3; ОПК-4.3 

Б1.О.08 Педагогика 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3 

Б1.О.09 
Теоретические основы технологии 

органических веществ 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.2 

Б1.О.10 

Теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования в хими-

ческой технологии 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-

4.2 

Б1.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 

Б1.В.01 

Математическое моделирование и 

оптимизация химико-

технологических процессов 

ПК-1.2; ПК-3.3 

Б1.В.02 

Перспективные направления раз-

вития химических и нефтехимиче-

ских производств 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.В.03 
Биохимические методы синтеза 

органических веществ 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.04 
Перспективные направления раз-

вития производства пестицидов 
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.05 

Перспективные технологии произ-

водства кислородсодержащих от-

беливателей 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.06 

Перспективные технологии произ-

водства обеззараживающих 

средств 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.07 
Гетерогенно-каталитические про-

цессы 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.08 
Процессы массопереноса в систе-

мах с участием твердой фазы 
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

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

Б1.В.ДЭ.01 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДЭ.01.01 

Химия и технология ингибиторов 

коррозии для газонефтяной отрас-

ли 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДЭ.01.02 
Защита технологического обору-

дования от коррозии 
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДЭ.02 
Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДЭ.02 
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.ДЭ.02.01 

Ресурсосберегающие технологии в 

химической и нефтехимической 

промышленности 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.ДЭ.02.02 
Экологические аспекты техноло-

гий органического синтеза 
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.ДЭ.03 
Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДЭ.03 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.ДЭ.03.01 

Технология производства совре-

менных пленкообразующих и ла-

кокрасочных материалов 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.ДЭ.03.02 
Технология производства пигмен-

тов и наполнителей 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б2 Практика 

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-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 

Б2.О Обязательная часть 

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 

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

ная практика) 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

Б2.О.02(П) 

Производственная практика (тех-

нологическая (проектно-

технологическая) практика) 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

Б2.О.03(П) 
Производственная практика (ин-

жиниринговая практика) 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

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 

Б2.В.01(П) 
Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика 

(преддипломная  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 

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; 

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; 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 

Б3.01(Д) 

Выполнение, подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной 

квалификационной 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; 

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; 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 

ФТД Факультативные дисциплины 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-

6.2; УК-6.3 

ФТД.01 

Электронное обучение и дистан-

ционные образовательные техно-

логии 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

ФТД.02 

Психология профессиональной 

деятельности инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

 


