
Приложение 1 
 

КАРТЫ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 

 ЗНАТЬ: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы методологии научного знания, формы анализа; 
 УМЕТЬ: уметь адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, крити-

чески оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые проблемы; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления, навыками 

выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности, решения социально и личностно значимых философских проблем. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИОК-1 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения(показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ:  
основополагающие поня-
тия и категории (абстрак-
ция, идеализация, анализ, 
синтез). 
Шифр: З (ОК-1)-1 

Отсутствие  
знаний 

Фрагментарные знания об 
основополагающих поня-
тиях и категориях (абст-
ракция, идеализация, ана-
лиз, синтез). 

Общие, но не структуриро-
ванные знания об основопола-
гающих понятиях и категори-
ях (абстракция, идеализация, 
анализ, синтез). 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания об основополагающих 
понятиях и категориях (абст-
ракция, идеализация, анализ, 
синтез). 

Сформированные системати-
ческие знания об основопола-
гающих понятиях и категори-
ях (абстракция, идеализация, 
анализ, синтез). 

ЗНАТЬ: 
факты, события в области 
культуры, политики, соци-
альной жизни, а также в 
производственной и науч-
ной сферах. 
Шифр: З (ОК-1)-2 

Отсутствие  
знаний 

Фрагментарные знания о 
фактах, событиях в области 
культуры, политики, соци-
альной жизни, а также в 
производственной и науч-
ной сферах. 

Общие, но не структуриро-
ванные знания о фактах, со-
бытиях в области культуры, 
политики, социальной жизни, 
а также в производственной и 
научной сферах. 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о фактах, событиях в 
области культуры, политики, 
социальной жизни, а также в 
производственной и научной 
сферах. 

Сформированные системати-
ческие знания о фактах, собы-
тиях в области культуры, по-
литики, социальной жизни, а 
также в производственной и 
научной сферах. 

УМЕТЬ: 
различать вышеперечис-
ленные мыслительные 
процедуры на примерах 
реальных научно-
исследовательских задач. 
Шифр: У (ОК-1) -1 

Отсутствие 
 умений 

Частично освоенное уме-
ниеразличать вышепере-
численные мыслительные 
процедуры на примерах 
реальных научно-
исследовательских задач. 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение различать вышепере-
численные мыслительные 
процедуры на примерах ре-
альных научно-
исследовательских задач. 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы умение различать выше-
перечисленные мыслитель-
ные процедуры на примерах 
реальных научно-
исследовательских задач. 

Сформированное умениераз-
личать вышеперечисленные 
мыслительные процедуры на 
примерах реальных научно-
исследовательских задач. 

УМЕТЬ: 
адекватно понимать и ин-
терпретировать смысл и 
намерения автора при вос-
приятии письменных и 
устных аутентичных тек-
стов. 
Шифр: У (ОК-1) -2 

Отсутствие 
 умений 

Частично освоенное уме-
ниеадекватно понимать и 
интерпретировать смысл и 
намерения автора при вос-
приятии письменных и 
устных аутентичных тек-
стов. 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение адекватно понимать и 
интерпретировать смысл и 
намерения автора при воспри-
ятии письменных и устных 
аутентичных текстов. 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы умение адекватно пони-
мать и интерпретировать 
смысл и намерения автора 
при восприятии письменных 
и устных аутентичных тек-
стов. 

Сформированное умениеадек-
ватно понимать и интерпрети-
ровать смысл и намерения 
автора при восприятии пись-
менных и устных аутентич-
ных текстов. 

ВЛАДЕТЬ:  
приемами к абстрагирова-
нию, идеализированию, 
мысленного моделирова-
ния анализа и синтеза. 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния приемов к абстрагиро-
ванию, идеализированию, 
мысленного моделирова-

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков использования приемов 
к абстрагированию, идеализи-
рованию, мысленного модели-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы применение навыков ис-
пользования приемов к абст-
рагированию, идеализирова-

Успешное и систематическое 
применение навыков исполь-
зования приемов к абстраги-
рованию, идеализированию, 
мысленного моделирования 
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Шифр: В (ОК-1) -1 ния анализа и синтеза. рования анализа и синтеза. нию, мысленного моделиро-
вания анализа и синтеза. 

анализа и синтеза. 

ВЛАДЕТЬ:  
Различными приемами за-
поминания и структуриро-
вания материала, его 
обобщения, анализа, сис-
тематизации и прогнозиро-
вания. 
Шифр: В (ОК-1) -2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния приемов запоминания 
и структурирования мате-
риала, его обобщения, ана-
лиза, систематизации и 
прогнозирования. 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков использования приемов 
запоминания и структуриро-
вания материала, его обобще-
ния, анализа, систематизации 
и прогнозирования. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы применение навыков ис-
пользования приемов запо-
минания и структурирования 
материала, его обобщения, 
анализа, систематизации и 
прогнозирования. 

Успешное и систематическое 
применение навыков исполь-
зования приемов запоминания 
и структурирования материа-
ла, его обобщения, анализа, 
систематизации и прогнози-
рования. 
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Шифр и название компетенции:  
ОК-2Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения, последовательность действий в стандарт-
ных ситуациях 
 УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения; критиче-
ски оценивать принятые решения; избегать автоматического применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных задач 
 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за принятые решения, подходами к оценке действий в не-
стандартных ситуациях  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-2 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения(показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: определение по-
нятий социальной и этиче-
ской ответственности при 
принятии решений, разли-
чие форм и последова-
тельности действий в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях  
Шифр: З (ОК-2) -1  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания по-
нятий социальной и этиче-
ской ответственности при 
принятии решений, разли-
чия форм и последователь-
ности действий в стандарт-
ных и нестандартных си-
туациях  

Общие, но не структуриро-
ванные знания понятий соци-
альной и этической ответст-
венности при принятии ре-
шений, различия форм и по-
следовательности действий в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных понятий со-
циальной и этической ответст-
венности при принятии реше-
ний, различия форм и последо-
вательности действий в стан-
дартных и нестандартных си-
туациях 

Сформированные система-
тические знания понятий 
социальной и этической 
ответственности при приня-
тии решений, различия 
форм и последовательности 
действий в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

УМЕТЬ: 
анализировать альтерна-
тивные варианты действий 
в нестандартных ситуаци-
ях, определять меру соци-
альной и этической ответ-
ственности за принятые 
решения  
Шифр: У (ОК-2) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
анализировать альтерна-
тивные варианты действий 
в нестандартных ситуациях, 
определять меру социаль-
ной и этической ответст-
венности за принятые ре-
шения 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение анализировать аль-
тернативных вариантов дей-
ствий в нестандартных си-
туациях, определение  меры 
социальной и этической от-
ветственности за принятые 
решения  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение анализировать альтер-
нативных вариантов действий 
в нестандартных ситуациях, 
определение  меры социальной 
и этической ответственности за 
принятые решения  

Сформированное умение 
анализировать альтерна-
тивные варианты действий 
в нестандартных ситуациях, 
определять  меры социаль-
ной и этической ответст-
венности за принятые ре-
шения  
 

ВЛАДЕТЬ: целостной сис-
темой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, 
прогнозировать результа-
ты социальной и этиче-
ской ответственности за 
принятые решения  
Шифр: В (ОК-2) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков  действий в не-
стандартных ситуациях, 
прогнозирования результа-
тов социальной и этической 
ответственности за приня-
тые решения 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков действий в нестан-
дартных ситуациях, прогно-
зирования результатов соци-
альной и этической ответст-
венности за принятые реше-
ния  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков действий 
в нестандартных ситуациях, 
прогнозирования результатов 
социальной и этической ответ-
ственности за принятые реше-
ния  

Успешное и систематиче-
ское применение целостной 
системы навыков действий 
в нестандартных ситуациях, 
прогнозирования результа-
тов социальной и этической 
ответственности за приня-
тые решения 
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Шифр и название компетенции:  
ОК-3Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях использования 
творческого потенциала  
 УМЕТЬ: выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, 
оценивать свои творческие возможности  
 ВЛАДЕТЬ: основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной деятельно-
сти; подходами к совершенствованию творческого потенциала   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-3 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
сущность творческого 
подхода в научно-
исследовательской 
деятельности. 
Шифр З (ОК-3) -1 

Не имеет базовых знаний 
о творческого подхода в 
научно-
исследовательской дея-
тельности. 

Допускает существенные 
ошибки при раскрытии 
сущности творческого 
подхода в научно-
исследовательской дея-
тельности. 

Демонстрирует частич-
ные знания о сущности 
творческого подхода в 
научно-
исследовательской дея-
тельности. 

Демонстрирует знания 
сущности творческого 
подхода в научно-
исследовательской дея-
тельности. 

Раскрывает полное содержание 
сущности творческого подхода в 
научно-исследовательской дея-
тельности. 

ЗНАТЬ: 
Особенности собст-
венного стиля учения/ 
овладения предмет-
ными знаниями; ос-
новные реалии, кон-
цепты, культурные 
коды носителей языка, 
поведенческие модели 
и ценностные ориен-
тиры, принятые в 
культуре страны изу-
чаемого языка и 
влияющие на форми-
рование картины ми-
ра. 
Шифр З (ОК-3) -2 

Не имеет базовых знаний 
обособенностях собст-
венного стиля учения/ 
овладения предметными 
знаниями; основных реа-
лиях, концептах, куль-
турных кодах носителей 
языка, поведенческих 
моделей и ценностных 
ориентиров, принятых в 
культуре страны изучае-
мого языка и влияющие 
на формирование карти-
ны мира. 
 

Допускает существенные 
ошибки при раскрытии 
содержания особенно-
стей собственного стиля 
учения/ овладения пред-
метными знаниями; ос-
новных реалиях, концеп-
тах, культурных кодах 
носителей языка, пове-
денческих моделей и 
ценностных ориентиров, 
принятых в культуре 
страны изучаемого языка 
и влияющие на формиро-
вание картины мира. 
. 

Демонстрирует частич-
ные знания обособенно-
стях собственного стиля 
учения/ овладения пред-
метными знаниями; ос-
новных реалиях, концеп-
тах, культурных кодах 
носителей языка, пове-
денческих моделей и 
ценностных ориентиров, 
принятых в культуре 
страны изучаемого языка 
и влияющие на формиро-
вание картины мира. 
 

Демонстрирует знания 
особенностей собственного 
стиля учения/ овладения 
предметными знаниями; 
основных реалиях, концеп-
тах, культурных кодах но-
сителей языка, поведенче-
ских моделей и ценност-
ных ориентиров, принятых 
в культуре страны изучае-
мого языка и влияющие на 
формирование картины 
мира. 
 

Раскрывает полное содержание 
особенностей собственного стиля 
учения/ овладения предметными 
знаниями; основных реалиях, 
концептах, культурных кодах 
носителей языка, поведенческих 
моделей и ценностных ориенти-
ров, принятых в культуре страны 
изучаемого языка и влияющие на 
формирование картины мира. 
 

УМЕТЬ: 
находить нестандарт-
ные решения научных 
и производственных 
задач. 
Шифр: У (ОК-3) -1 

Отсутствие умений Частично освоенное уме-
ние находить нестан-
дартные решения науч-
ных и производственных 
задач. 

В целом успешное, но не 
систематически осущест-
вляемое умениенаходить 
нестандартные решения 
научных и производст-
венных задач. 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение находить не-
стандартные решения на-
учных и производственных 
задач. 

Сформированное умение нахо-
дить нестандартные решения 
научных и производственных 
задач. 

УМЕТЬ: 
адекватно оценивать 
результаты своего 

Отсутствие умений Частично освоенное уме-
ние адекватно оценивать 
результаты своего обуче-

В целом успешное, но не 
систематически осущест-
вляемое умениеадекват-

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение адекватно 

Сформированное умение адек-
ватно оценивать результаты сво-
его обучения, организовывать 
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обучения, организо-
вывать свою учебную 
деятельность; высту-
пать в роли медиатора 
культуры; сопостав-
лять собственные зна-
ния и жизненный 
опыт, установки и 
представления, сло-
жившиеся в родной 
культуре, с соответст-
вующими категория-
ми/ценностями иной 
культур 
Шифр: У (ОК-3) -2 

ния, организовывать 
свою учебную деятель-
ность; 
Выступать в роли медиа-
тора культуры; 
Сопоставлять собствен-
ные знания и жизненный 
опыт, установки и пред-
ставления, сложившиеся 
в родной культуре, с со-
ответствующими катего-
риями/ценностями иной 
культур 

но оценивать результаты 
своего обучения, органи-
зовывать свою учебную 
деятельность; 
Выступать в роли медиа-
тора культуры; 
Сопоставлять собствен-
ные знания и жизненный 
опыт, установки и пред-
ставления, сложившиеся 
в родной культуре, с со-
ответствующими катего-
риями/ценностями иной 
культур 

оценивать результаты сво-
его обучения, организовы-
вать свою учебную дея-
тельность; 
Выступать в роли медиато-
ра культуры; 
Сопоставлять собственные 
знания и жизненный опыт, 
установки и представле-
ния, сложившиеся в род-
ной культуре, с соответст-
вующими категория-
ми/ценностями иной куль-
тур 

свою учебную деятельность; 
Выступать в роли медиатора 
культуры; 
Сопоставлять собственные зна-
ния и жизненный опыт, установ-
ки и представления, сложившие-
ся в родной культуре, с соответ-
ствующими категория-
ми/ценностями иной культур 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками обнаруже-
ния и преодоления 
собственных недос-
татков и развития дос-
тоинств 
Шифр: В (ОК-3) -1 

Не владеет приемами и 
технологиями обнаруже-
ния и преодоления соб-
ственных недостатков и 
развития достоинств 

Владеет отдельными 
приемами и технология-
ми обнаружения и пре-
одоления собственных 
недостатков и развития 
достоинств, но не спосо-
бен критически оцени-
вать результаты. 

Владеет отдельными 
приемами и технология-
ми обнаружения и пре-
одоления собственных 
недостатков и развития 
достоинств, но имеет 
затруднения при крити-
ческой оценке результа-
тов. 

Владеет приемами и тех-
нологиями обнаружения и 
преодоления собственных 
недостатков и развития 
достоинств,но не эффек-
тивно использует творче-
ский потенциал. 

Демонстрирует владение систе-
мой приемов и технологий обна-
ружения и преодоления собст-
венных недостатков и развития 
достоинств 

ВЛАДЕТЬ: 
Учебными стратегия-
ми и технологиями 
для эффективной ор-
ганизации своей учеб-
ной деятельности; 
стратегиями рефлек-
сии и самооценки в 
целях самосовершен-
ствования личных 
качеств и достижений; 
межкультурной ком-
муникативной компе-
тенцией в различных 
видах речевой дея-
тельности; стратегия-

Отсутствие навыков Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
нияучебных стратегий и 
технологий для эффек-
тивной организации сво-
ей учебной деятельности; 
стратегий рефлексии и 
самооценки в целях са-
мосовершенствования 
личных качеств и дости-
жений; межкультурной 
коммуникативной компе-
тенции в различных ви-
дах речевой деятельно-
сти; стратегий  рефлек-
сии культурного фона 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
ванияучебных стратегий 
и технологий для эффек-
тивной организации сво-
ей учебной деятельности; 
стратегий рефлексии и 
самооценки в целях са-
мосовершенствования 
личных качеств и дости-
жений; межкультурной 
коммуникативной компе-
тенции в различных ви-
дах речевой деятельно-
сти; стратегий  рефлек-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
использованияучебных 
стратегий и технологий для 
эффективной организации 
своей учебной деятельно-
сти; стратегий рефлексии и 
самооценки в целях само-
совершенствования лич-
ных качеств и достижений; 
межкультурной коммуни-
кативной компетенции в 
различных видах речевой 
деятельности; стратегий  
рефлексии культурного 

Успешное и систематическое 
применение целостной системы 
навыков использованияучебных 
стратегий и технологий для эф-
фективной организации своей 
учебной деятельности; стратегий 
рефлексии и самооценки в целях 
самосовершенствования личных 
качеств и достижений; межкуль-
турной коммуникативной компе-
тенции в различных видах рече-
вой деятельности; стратегий  
рефлексии культурного фона 
своей страны 
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ми рефлексии куль-
турного фона своей 
страны 
Шифр: В (ОК-3) -2 

своей страны сии культурного фона 
своей страны 

фона своей страны 
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Шифр и название компетенции:  
ОК-4Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области совре-
менных проблем науки, техники и технологии,  гуманитарных,  социальных и экономических наук 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 
 ЗНАТЬ: основополагающие понятия, используемые в области современных проблем науки, техники и технологии,  гуманитарных,  социаль-
ных и экономических наук 
 УМЕТЬ: систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем науки, техники и технологии,  гуманитарных,  со-
циальных и экономических наук 
 ВЛАДЕТЬ: навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем науки, техники и технологии,  гуманитарных,  соци-
альных и экономических наук 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-4 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
источники и технологию 
получения необходимой 
информации для повыше-
ния своего  интеллекту-
ального и общекультурно-
го уровня 
Шифр: З (ОК-4) -1  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания об 
источниках и технологиях 
получения необходимой 
информации для повыше-
ния своего интеллектуаль-
ного и общекультурного 
уровня 

Общие, но не структуриро-
ванные знания об источниках 
и технологиях получения 
необходимой информации 
для повышения своего интел-
лектуального и общекуль-
турного уровня 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания об источниках и техно-
логиях получения необходи-
мой информации для повыше-
ния своего интеллектуального 
и общекультурного уровня 

Сформированные система-
тические знания об источ-
никах и технологиях полу-
чения необходимой инфор-
мации для повышения сво-
его интеллектуального и 
общекультурного уровня 

ЗНАТЬ:  
основные принципы само-
образования; основные 
методы, способы и средст-
ва получения, хранения, 
переработки информации. 
Шифр: З (ОК-4) -2 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания об 
основных принципах само-
образования; основных ме-
тодах, способах и средствах 
получения, хранения, пере-
работки информации. 

Общие, но не структуриро-
ванные знания об основных 
принципах самообразования; 
основных методах, способах 
и средствах получения, хра-
нения, переработки инфор-
мации. 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания об основных принципах 
самообразования; основных 
методах, способах и средствах 
получения, хранения, перера-
ботки информации. 

Сформированные система-
тические знания об основ-
ных принципах самообра-
зования; основных методах, 
способах и средствах полу-
чения, хранения, перера-
ботки информации. 

УМЕТЬ: 
отбирать в массиве ин-
формационных данные в 
области предметных наук 
Шифр: У (ОК-4) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
отбирать в массиве инфор-
мационных данные в облас-
ти предметных наук 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение отбирать в массиве 
информационных данные в 
области предметных наук 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение отбирать в массиве 
информационных данные в 
области предметных наук 

Сформированное умение 
отбирать в массиве инфор-
мационных данные в облас-
ти предметных наук 

УМЕТЬ: 
творчески решать науч-
ные, производственные и 
общественные задачи, са-
мостоятельно критически 
мыслить, вырабатывать и 
отстаивать свою точку 
зрения; применять методы 
и средства познания для 
профессиональной компе-
тентности 
Шифр: У (ОК-4) -2 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
творчески решать научные, 
производственные и обще-
ственные задачи, самостоя-
тельно критически мыс-
лить, вырабатывать и от-
стаивать свою точку зрения; 
применять методы и сред-
ства познания для профес-
сиональной компетентности 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение творчески решать 
научные, производственные и 
общественные задачи, само-
стоятельно критически мыс-
лить, вырабатывать и отстаи-
вать свою точку зрения; при-
менять методы и средства 
познания для профессио-
нальной компетентности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение творчески решать на-
учные, производственные и 
общественные задачи, само-
стоятельно критически мыс-
лить, вырабатывать и отстаи-
вать свою точку зрения; при-
менять методы и средства по-
знания для профессиональной 
компетентности 

Сформированное умение 
творчески решать научные, 
производственные и обще-
ственные задачи, самостоя-
тельно критически мыс-
лить, вырабатывать и от-
стаивать свою точку зре-
ния; применять методы и 
средства познания для про-
фессиональной компетент-
ности 
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ВЛАДЕТЬ:  
средствами развития для 
повышениясвоего интел-
лектуального и общекуль-
турного уровня 
Шифр: В (ОК-4) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков применения 
средств развития для по-
вышениясвоего интеллек-
туального и общекультур-
ного уровня 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков использования 
средств развития для повы-
шениясвоего интеллектуаль-
ного и общекультурного 
уровня 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков использо-
вания средств развития для 
повышениясвоего интеллекту-
ального и общекультурного 
уровня 

Успешное и систематиче-
ское применение целостной 
системы навыков использо-
вания средств развития для 
повышениясвоего интел-
лектуального и общекуль-
турного уровня 

ВЛАДЕТЬ: 
методами повышения ква-
лификации; навыками на-
копления, обработки и 
использования информа-
ции, в том числе получен-
ной в глобальных компью-
терных сетях; методикой 
сравнительного и систем-
ного анализа 
Шифр: В (ОК-4) -2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
методов повышения квали-
фикации; навыков накопле-
ния, обработки и использо-
вания информации, в том 
числе полученной в гло-
бальных компьютерных 
сетях; методик сравнитель-
ного и системного анализа 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков использования ме-
тодов повышения квалифи-
кации; навыков накопления, 
обработки и использования 
информации, в том числе 
полученной в глобальных 
компьютерных сетях; мето-
дик сравнительного и сис-
темного анализа 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков использо-
вания методов повышения ква-
лификации; навыков накопле-
ния, обработки и использова-
ния информации, в том числе 
полученной в глобальных ком-
пьютерных сетях; методик 
сравнительного и системного 
анализа 

Успешное и систематиче-
ское применение целостной 
системы навыков использо-
вания методов повышения 
квалификации; навыков 
накопления, обработки и 
использования информа-
ции, в том числе получен-
ной в глобальных компью-
терных сетях; методик 
сравнительного и системно-
го анализа 
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Шифр и название компетенции:  
ОК-5Способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и на-
учно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 
 ЗНАТЬ: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершен-
ствования профессиональной деятельности. 
 УМЕТЬ: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной дея-
тельности 
 ВЛАДЕТЬ: технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планиро-
вания, организации, самоконтроля и самооценки деятельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-5 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
теоретические основы 
процессов нефтеперера-
ботки, органического и 
нефтехимического синтеза 
Шифр: З (ОК-5) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания о 
теоретических основах 
процессов нефтепереработ-
ки, органического и нефте-
химического синтеза 

Общие, но не структуриро-
ванные знания о теоретиче-
ских основах процессов неф-
тепереработки, органическо-
го и нефтехимического син-
теза 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о теоретических осно-
вах процессов нефтеперера-
ботки, органического и нефте-
химического синтеза 

Сформированные система-
тические знания о теорети-
ческих основах процессов 
нефтепереработки, органи-
ческого и нефтехимическо-
го синтеза 

ЗНАТЬ:  
современные методы ис-
следования и новом обо-
рудовании в области хи-
мической технологии 
Шифр: З (ОК-5) -2 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания о 
современных методах ис-
следования и новом обору-
довании в области химиче-
ской технологии 

Общие, но не структуриро-
ванные знания о современ-
ных методах исследования и 
новом оборудовании в облас-
ти химической технологии 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о современных методах 
исследования и новом обору-
довании в области химической 
технологии 

Сформированные система-
тические знания о совре-
менных методах исследова-
ния и новом оборудовании 
в области химической тех-
нологии 

УМЕТЬ: 
использовать и развивать 
теоретические основы реа-
лизованных и перспектив-
ных технологий нефтепе-
реработки, органического 
и нефтехимического син-
теза 
Шифр: У (ОК-5) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
использовать и развивать 
теоретические основы реа-
лизованных и перспектив-
ных технологий нефтепере-
работки, органического и 
нефтехимического синтеза 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение использовать и разви-
вать теоретические основы 
реализованных и перспек-
тивных технологий нефтепе-
реработки, органического и 
нефтехимического синтеза 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать и разви-
вать теоретические основы 
реализованных и перспектив-
ных технологий нефтеперера-
ботки, органического и нефте-
химического синтеза 

Сформированное умение 
использовать и развивать 
теоретические основы реа-
лизованных и перспектив-
ных технологий нефтепере-
работки, органического и 
нефтехимического синтеза 

УМЕТЬ: 
адаптировать существую-
щие методы и самостоя-
тельно разрабатывать но-
вые методики проведения 
экспериментальных иссле-
дований 
Шифр: У (ОК-5) -2 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
адаптировать существую-
щие методы и самостоя-
тельно разрабатывать новые 
методики проведения экс-
периментальных исследо-
ваний 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение адаптировать сущест-
вующие методы и самостоя-
тельно разрабатывать новые 
методики проведения экспе-
риментальных исследований 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение адаптировать сущест-
вующие методы и самостоя-
тельно разрабатывать новые 
методики проведения экспери-
ментальных исследований 

Сформированное умение 
адаптировать существую-
щие методы и самостоя-
тельно разрабатывать новые 
методики проведения экс-
периментальных исследо-
ваний 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками решения задач 
теоретического анализа 
процессов нефтеперера-
ботки, органического и 
нефтехимического синтеза 
и экспериментального во-
площения рекомендуемых 
решений 
Шифр: В (ОК-5) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков решения задач 
теоретического анализа 
процессов нефтепереработ-
ки, органического и нефте-
химического синтеза и экс-
периментального воплоще-
ния рекомендуемых реше-
ний 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков решения задач тео-
ретического анализа процес-
сов нефтепереработки, орга-
нического и нефтехимиче-
ского синтеза и эксперимен-
тального воплощения реко-
мендуемых решений 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков решения 
задач теоретического анализа 
процессов нефтепереработки, 
органического и нефтехимиче-
ского синтеза и эксперимен-
тального воплощения реко-
мендуемых решений 

Успешное и систематиче-
ское применение целостной 
системы навыков решения 
задач теоретического ана-
лиза процессов нефтепере-
работки, органического и 
нефтехимического синтеза 
и экспериментального во-
площения рекомендуемых 
решений 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками поиска и приме-
нения новых методов ис-
следования 
Шифр: В (ОК-5) -2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков поиска и примене-
ния новых методов иссле-
дования 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков поиска и примене-
ния новых методов исследо-
вания 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков поиска и 
применения новых методов 
исследования 

Успешное и систематиче-
ское применение целостной 
системы навыков поиска и 
применения новых методов 
исследования 
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Шифр и название компетенции:  
ОК-6Способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового общения 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпиче-
ские) и систему функциональных стилей русского языка; знать основные языковые нормы и правила изучаемого ранее иностранного языка 
 УМЕТЬ: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского и иностранного языка; основными 
сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет» 
 ВЛАДЕТЬ: навыками создания на русском и иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов 
учебной и научной тематики, ориентированных на соответствующее направление подготовки  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-6 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ:  
общую, деловую, профес-
сиональную лексику, а 
также основные граммати-
ческие структуры ино-
странного языка в объеме, 
необходимом для деловой 
и профессиональной ком-
муникации 
Шифр: З (ОК-6) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
обобщей, деловой, профес-
сиональной лексике, а так-
же основных грамматиче-
ских структурах иностран-
ного языка в объеме, необ-
ходимом для деловой и 
профессиональной комму-
никации 

Общие, но не структуриро-
ванные знания обобщей, де-
ловой, профессиональной 
лексике, а также основных 
грамматических структурах 
иностранного языка в объеме, 
необходимом для деловой и 
профессиональной коммуни-
кации 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания обобщей, деловой, про-
фессиональной лексике, а так-
же основных грамматических 
структурах иностранного язы-
ка в объеме, необходимом для 
деловой и профессиональной 
коммуникации 

Сформированные система-
тические знания обобщей, 
деловой, профессиональной 
лексике, а также основных 
грамматических структурах 
иностранного языка в объ-
еме, необходимом для де-
ловой и профессиональной 
коммуникации 

УМЕТЬ: 
использовать иностранный 
язык в деловом общении 
посредством выражения 
мыслей при беседе, пони-
мания речи собеседника, 
составления деловых пи-
сем, а также применять 
методы и средства позна-
ния для интеллектуального 
развития, повышения про-
фессиональной компе-
тентности 
Шифр: У (ОК-6) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
использовать иностранный 
язык в деловом общении 
посредством выражения 
мыслей при беседе, пони-
мания речи собеседника, 
составления деловых писем, 
а также применять методы 
и средства познания для 
интеллектуального разви-
тия, повышения профес-
сиональной компетентности 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение использовать ино-
странный язык в деловом 
общении посредством выра-
жения мыслей при беседе, 
понимания речи собеседника, 
составления деловых писем, а 
также применять методы и 
средства познания для интел-
лектуального развития, по-
вышения профессиональной 
компетентности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать ино-
странный язык в деловом об-
щении посредством выражения 
мыслей при беседе, понимания 
речи собеседника, составления 
деловых писем, а также приме-
нять методы и средства позна-
ния для интеллектуального 
развития, повышения профес-
сиональной компетентности 

Сформированное умение 
использовать иностранный 
язык в деловом общении 
посредством выражения 
мыслей при беседе, пони-
мания речи собеседника, 
составления деловых пи-
сем, а также применять ме-
тоды и средства познания 
для интеллектуального раз-
вития, повышения профес-
сиональной компетентности 

ВЛАДЕТЬ: 
различными навыками 
речевой деятельности 
(чтение, письмо, говоре-
ние, аудирование) для 
осуществления делового 
общения на иностранном 
языке 
Шифр: В (ОК-6) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков речевой деятель-
ности (чтение, письмо, го-
ворение, аудирование) для 
осуществления делового 
общения на иностранном 
языке 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков речевой деятельно-
сти (чтение, письмо, говоре-
ние, аудирование) для осуще-
ствления делового общения 
на иностранном языке 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков речевой 
деятельности (чтение, письмо, 
говорение, аудирование) для 
осуществления делового об-
щения на иностранном языке 

Успешное и систематиче-
ское применение целостной 
системы навыков речевой 
деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудиро-
вание) для осуществления 
делового общения на ино-
странном языке 
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Шифр и название компетенции:  
ОК-7Способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении кол-
лективом 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 
 ЗНАТЬ: принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов 
 УМЕТЬ: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности 
 ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности 

 
 

  



19 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-7 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
процедуру планирования и 
проведения научных ис-
следований и проектных 
работ 
Шифр: З (ОК-7) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания о 
процедуре планирования и 
проведения научных иссле-
дований и проектных работ 

Общие, но не структуриро-
ванные знания о процедуре 
планирования и проведения 
научных исследований и про-
ектных работ 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о процедуре планиро-
вания и проведения научных 
исследований и проектных 
работ 

Сформированные система-
тические знания о процеду-
ре планирования и прове-
дения научных исследова-
ний и проектных работ 

УМЕТЬ: 
эффективно использовать 
профессиональные навыки 
членов коллектива при 
выполнении исследова-
тельских и проектных ра-
бот; обеспечивать рацио-
нальную загрузку членов 
коллектива 
Шифр: У (ОК-7) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
эффективно использовать 
профессиональные навыки 
членов коллектива при вы-
полнении исследователь-
ских и проектных работ; 
обеспечивать рациональ-
ную загрузку членов кол-
лектива 
 

В целом успешное, но не сис-
тематически осуществляемое 
умение эффективно исполь-
зовать профессиональные 
навыки членов коллектива 
при выполнении исследова-
тельских и проектных работ; 
обеспечивать рациональную 
загрузку членов коллектива 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение эффективно использо-
вать профессиональные навы-
ки членов коллектива при вы-
полнении исследовательских и 
проектных работ; обеспечивать 
рациональную загрузку членов 
коллектива 
 

Сформированное умение 
эффективно использовать 
профессиональные навыки 
членов коллектива при вы-
полнении исследователь-
ских и проектных работ; 
обеспечивать рациональ-
ную загрузку членов кол-
лектива 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками в подборе и 
привлечении членов кол-
лектива с необходимыми 
профессиональными уме-
ниями; в предупреждении 
и, урегулировании кон-
фликтных ситуаций 
Шифр: В (ОК-7) -1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков в подборе и при-
влечении членов коллекти-
ва с необходимыми профес-
сиональными умениями; в 
предупреждении и, урегу-
лировании конфликтных 
ситуаций 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков в подборе и привле-
чении членов коллектива с 
необходимыми профессио-
нальными умениями; в пре-
дупреждении и, урегулирова-
нии конфликтных ситуаций 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков в подборе 
и привлечении членов коллек-
тива с необходимыми профес-
сиональными умениями; в пре-
дупреждении и, урегулирова-
нии конфликтных ситуаций 

Успешное и систематиче-
ское применение целостной 
системы навыков в подборе 
и привлечении членов кол-
лектива с необходимыми 
профессиональными уме-
ниями; в предупреждении 
и, урегулировании кон-
фликтных ситуаций 
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Шифр и название компетенции:  
ОК-8Способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готовность к принятию нестандартных реше-
ний 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 
 ЗНАТЬ: способы решения социальных и профессиональных задач 
 УМЕТЬ: использовать творческий потенциал при решении социальных и профессиональных задач 
 ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями критической оценки результатов деятельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-8 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения компе-
тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
основные задачи в облас-
ти профессиональной и 
социальной сферы, стоя-
щие перед магистром при 
выполнении им профес-
сиональной деятельности 
Шифр З (ОК-8) -1 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания об 
основных задачах в облас-
ти профессиональной и 
социальной сферы, стоя-
щие перед магистром при 
выполнении им профес-
сиональной деятельности 

Общие, но не структуриро-
ванные знания об основных 
задачах в области профес-
сиональной и социальной 
сферы, стоящие перед маги-
стром при выполнении им 
профессиональной деятель-
ности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания об основных задачах в 
области профессиональной и 
социальной сферы, стоящие 
перед магистром при выпол-
нении им профессиональной 
деятельности 

Сформированные система-
тические знания об основ-
ных задачах в области 
профессиональной и соци-
альной сферы, стоящие 
перед магистром при вы-
полнении им профессио-
нальной деятельности 

УМЕТЬ:  
нестандартно подходить к 
решению поставленных 
задач 
Шифр: У (ОК-8) -1 

Отсутствие умений Частично освоенное уме-
ние нестандартно подхо-
дить к решению постав-
ленных задач 
 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение нестандартно 
подходить к решению по-
ставленных задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение нестандартно подхо-
дить к решению поставлен-
ных задач 

Сформированное умение 
нестандартно подходить к 
решению поставленных 
задач 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками, позволяющи-
ми использовать полу-
ченные теоретические 
знания для практического 
решения экологических 
проблем в нефтеперера-
ботке и нефтехимии 
Шифр: В (ОК-8) -1 

Отсутствие навы-
ков 

Фрагментарное примене-
ние навы-
ков,позволяющими ис-
пользовать полученные 
теоретические знания для 
практического решения 
экологических проблем в 
нефтепереработке и неф-
техимии 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков,позволяющими 
использовать полученные 
теоретические знания для 
практического решения эко-
логических проблем в неф-
тепереработке и нефтехимии 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навы-
ков,позволяющими использо-
вать полученные теоретиче-
ские знания для практическо-
го решения экологических 
проблем в нефтепереработке и 
нефтехимии 

Успешное и систематиче-
ское применение целост-
ной системы навы-
ков,позволяющими ис-
пользовать полученные 
теоретические знания для 
практического решения 
экологических проблем в 
нефтепереработке и неф-
техимии 
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Шифр и название компетенции:  
ОК-9Способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению  и использованию в практической дея-
тельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общекультурнаякомпетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» по профилю 
(направленности)  «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии» 
 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные источники информации для решения задач профессиональной сферы деятельности 
 УМЕТЬ: проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач 
 ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками использования стандартного программного обеспечения в профессиональной деятельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-9 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 
обучения (показатели дос-
тижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ:  
современные источники ин-
формации (интернет — базы 
данных) в области профес-
сиональных интересов маги-
странта. 
Шифр З (ОК-9) -1 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
осовременных источниках 
информации (интернет — 
базы данных) в области 
профессиональных инте-
ресов магистранта 

Общие, но не структуриро-
ванные знания осовремен-
ных источниках информа-
ции (интернет — базы дан-
ных) в области профессио-
нальных интересов магист-
ранта 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания осовременных источ-
никах информации (интернет 
— базы данных) в области 
профессиональных интересов 
магистранта 

Сформированные систе-
матические знания осов-
ременных источниках ин-
формации (интернет — 
базы данных) в области 
профессиональных инте-
ресов магистранта 

ЗНАТЬ:  
основные приемы работы со 
специализированным про-
граммным обеспечением 
при проведении теоретиче-
ских расчетов и обработке 
экспериментальных данных 
Шифр З (ОК-9) -2 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания об 
основных приемах работы 
со специализированным 
программным обеспече-
нием при проведении тео-
ретических расчетов и 
обработке эксперимен-
тальных данных 

Общие, но не структуриро-
ванные знания об основных 
приемах работы со специа-
лизированным программ-
ным обеспечением при про-
ведении теоретических рас-
четов и обработке экспери-
ментальных данных 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания об основных приемах 
работы со специализирован-
ным программным обеспече-
нием при проведении теоре-
тических расчетов и обработ-
ке экспериментальных дан-
ных 

Сформированные систе-
матические знания об ос-
новных приемах работы 
со специализированным 
программным обеспече-
нием при проведении тео-
ретических расчетов и 
обработке эксперимен-
тальных данных 

УМЕТЬ:  
самостоятельно приобретать 
и использовать в практиче-
ской деятельности новых 
знаний и умений, касаю-
щихся экологической безо-
пасности промышленных 
предприятий и не только. 
Шифр: У (ОК-9) -1 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоенное уме-
ние самостоятельно при-
обретать и использовать в 
практической деятельно-
сти новых знаний и уме-
ний, касающихся эколо-
гической безопасности 
промышленных предпри-
ятий и не только. 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение самостоя-
тельно приобретать и ис-
пользовать в практической 
деятельности новых знаний 
и умений, касающихся эко-
логической безопасности 
промышленных предпри-
ятий и не только. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение самостоятельно при-
обретать и использовать в 
практической деятельности 
новых знаний и умений, ка-
сающихся экологической 
безопасности промышленных 
предприятий и не только. 

Сформированное умение 
самостоятельно приобре-
тать и использовать в 
практической деятельно-
сти новых знаний и уме-
ний, касающихся экологи-
ческой безопасности про-
мышленных предприятий 
и не только. 

УМЕТЬ:  
использовать специализиро-
ванное программное обеспе-
чение при представлении 
результатов работы профес-
сиональному сообществу 
Шифр: У (ОК-9) -2 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоенное уме-
ние использовать специа-
лизированное программ-
ное обеспечение при 
представлении результа-
тов работы профессио-
нальному сообществу 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение использо-
вать специализированное 
программное обеспечение 
при представлении резуль-
татов работы профессио-
нальному сообществу 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать специа-
лизированное программное 
обеспечение при представле-
нии результатов работы про-
фессиональному сообществу 

Сформированное умение 
использовать специализи-
рованное программное 
обеспечение при пред-
ставлении результатов 
работы профессионально-
му сообществу 



24 
 

ВЛАДЕТЬ:  
основами общепрофессио-
нальных и специальных зна-
ний, позволяющих магист-
ранту успешно развиваться в 
областях, непосредственно 
не связанных со сферой его 
деятельности 
Шифр: В (ОК-9) -1 

Отсутствие навы-
ков 

Фрагментарное примене-
ние основ общепрофес-
сиональных и специаль-
ных знаний, позволяющих 
магистранту успешно раз-
виваться в областях, непо-
средственно не связанных 
со сферой его деятельно-
сти 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние основ общепрофессио-
нальных и специальных 
знаний, позволяющих маги-
странту успешно развивать-
ся в областях, непосредст-
венно не связанных со сфе-
рой его деятельности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение основ общепро-
фессиональных и специаль-
ных знаний, позволяющих 
магистранту успешно разви-
ваться в областях, непосред-
ственно не связанных со сфе-
рой его деятельности 

Успешное и систематиче-
ское применение целост-
ной системы общепрофес-
сиональных и специаль-
ных знаний, позволяющих 
магистранту успешно раз-
виваться в областях, непо-
средственно не связанных 
со сферой его деятельно-
сти 
 

ВЛАДЕТЬ:  
проводить поиск научной и 
технической информации с 
использованием общих и 
специализированных баз 
данных 
Шифр: В (ОК-9) -2 

Отсутствие навы-
ков 

Фрагментарное примене-
ние навыкапоиска науч-
ной и технической ин-
формации с использова-
нием общих и специали-
зированных баз данных 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыковпоиска научной 
и технической информации 
с использованием общих и 
специализированных баз 
данных 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыковпоиска 
научной и технической ин-
формации с использованием 
общих и специализирован-
ных баз данных 

Успешное и систематиче-
ское применение целост-
ной системы навыковпо-
иска научной и техниче-
ской информации с ис-
пользованием общих и 
специализированных баз 
данных 
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