
Приложение 2 
 

КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХКОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Шифр и название компетенции:  
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранном языках для решения задач профессио-
нальной деятельности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общепрофессиональная компетенция 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 особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета; основы публичной речи; основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.  
 УМЕТЬ: осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, общенаучной и специальной литературой;  понимать устную речь на 
бытовые и профессиональные темы; осуществлять обмен информацией при устных и письменных контактах в ситуациях повседневного и делово-
го общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике. 
 ВЛАДЕТЬ:  коммуникативной компетенцией для практического решения социально-коммуникативных задач в различных областях иноязыч-
ной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИОПК-1 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые  

результаты  
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
наиболее частотные слово-
образовательные и струк-
турно-семантические мо-
дели, типичные словосоче-
тания, текстовые коннек-
торы;  различия в области 
фонетики, лексики, грам-
матики, стилистики родно-
го и иностранного языка. 
Шифр: З (ОПК- 1) -1 

Отсутствие  
знаний 

Фрагментарные зна-
ния о наиболее час-
тотных словообразо-
вательных и струк-
турно-семантических 
моделях, типичных 
словосочетаниях, тек-
стовых коннекторах;  
различиях в области 
фонетики, лексики, 
грамматики, стили-
стики родного и ино-
странного языка 

Общие, но не структуриро-
ванные знания о наиболее 
частотных словообразова-
тельных и структурно-
семантических моделях, ти-
пичных словосочетаниях, 
текстовых коннекторах;  раз-
личиях в области фонетики, 
лексики, грамматики, стили-
стики родного и иностранно-
го языка 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о наиболее частотных 
словообразовательных и 
структурно-семантических 
моделях, типичных словосо-
четаниях, текстовых коннек-
торах;  различиях в области 
фонетики, лексики, грамма-
тики, стилистики родного и 
иностранного языка 

Сформированные системати-
ческие знания о наиболее час-
тотных словообразовательных 
и структурно-семантических 
моделях, типичных словосо-
четаниях, текстовых коннек-
торах;  различиях в области 
фонетики, лексики, граммати-
ки, стилистики родного и ино-
странного языка 

УМЕТЬ: 
воздействовать на партнера 
с помощью различных 
коммуникативных страте-
гий; корректно использо-
вать в устном общении и 
адекватно понимать при 
чтении смысл иноязычных 
текстов. 
Шифр: У (ОПК-1) -1 

Отсутствие 
 умений 

Частично освоенное 
умениевоздейство-
вать на партнера с 
помощью различных 
коммуникативных 
стратегий; корректно 
использовать в уст-
ном общении и адек-
ватно понимать при 
чтении смысл ино-
язычных текстов. 

В целом успешное, но не 
систематически осуществ-
ляемое умение воздейство-
вать на партнера с помощью 
различных коммуникативных 
стратегий; корректно исполь-
зовать в устном общении и 
адекватно понимать при чте-
нии смысл иноязычных тек-
стов. 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы умение воздействовать на 
партнера с помощью различ-
ных коммуникативных стра-
тегий; корректно использо-
вать в устном общении и 
адекватно понимать при чте-
нии смысл иноязычных тек-
стов. 

Сформированное умениевоз-
действовать на партнера с 
помощью различных комму-
никативных стратегий; кор-
ректно использовать в устном 
общении и адекватно пони-
мать при чтении смысл ино-
язычных текстов. 

ВЛАДЕТЬ: 
межкультурной коммуни-
кативной компетенцией в 
формате делово-
го/неофициального обще-
ния; речевыми средствами, 
тематически связанными с 
академической/ профес-

Отсутствие навы-
ков 

Фрагментарное при-
менение навыков ис-
пользования меж-
культурной коммуни-
кативной компетен-
ции в формате дело-
вого/неофициального 
общения; речевыми 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков использования меж-
культурной коммуникатив-
ной компетенции в формате 
делового/неофициального 
общения; речевыми средст-
вами, тематически связан-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы применение навыков ис-
пользования межкультурной 
коммуникативной компетен-
ции в формате делово-
го/неофициального общения; 
речевыми средствами, тема-

Успешное и систематическое 
применение навыков исполь-
зования межкультурной ком-
муникативной компетенции в 
формате делово-
го/неофициального общения; 
речевыми средствами, тема-
тически связанными с акаде-
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сиональной средой. 
Шифр: В (ОПК-1) -1 

средствами, темати-
чески связанными с 
академической/ про-
фессиональной сре-
дой 

ными с академической/ про-
фессиональной средой 

тически связанными с акаде-
мической/ профессиональной 
средой 

мической/ профессиональной 
средой 
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Шифр и название компетенции:  
ОПК-2: Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общепрофессиональная компетенция 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: общие сведения о языке и речи, правила общения, речевой этикет, сведения о типах языковой нормы; 
 УМЕТЬ: ориентироваться в различных  речевых ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, вести деловую беседу, 
обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками выступления на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, составления планов ра-
боты научного коллектива и контроля его выполнения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-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:  
законы организации 
Шифр: З (ОПК-2) -1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания о 
законах организации 

Общие, но неструктуриро-
ванные знания о законах ор-
ганизации 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о законах организации 

Сформулированные систе-
матические знания о зако-
нах организации 

ЗНАТЬ:  
методы и принципы при-
нятия решений в исследо-
вательских и проектных 
работах, в управлении 
коллективом. 
Шифр: З (ОПК-2) -2 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания ме-
тодов и принципов приня-
тия решений в исследова-
тельских и проектных рабо-
тах, в управлении коллек-
тивом. 

Общие, но содержащие зна-
чительные пробелы, знания 
методов и принципов приня-
тия решений в исследова-
тельских и проектных рабо-
тах, в управлении коллекти-
вом. 

Сформулированные, но содер-
жащие незначительны пробелы 
знания методов и принципов 
принятия решений в исследо-
вательских и проектных рабо-
тах, в управлении коллекти-
вом. 

Сформулированные систе-
матические знания методов 
и принципов принятия ре-
шений в исследовательских 
и проектных работах, в 
управлении коллективом. 

ЗНАТЬ:  
нормативные документы, 
регламентирующие проце-
дуру планирования и про-
ведения научных исследо-
ваний и требования к со-
провождающей докумен-
тации (планы, программы 
исследований, техническое 
задание) 
Шифр: З (ОПК-2) -3 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания о 
нормативных документах, 
регламентирующих проце-
дуру планирования и про-
ведения научных исследо-
ваний, и требованиях к со-
провождающей документа-
ции (планы, программы 
исследований, техническое 
задание) 

Общие, но содержащие зна-
чительные пробелы, знания о 
нормативных документах, 
регламентирующих процеду-
ру планирования и проведе-
ния научных исследований, и 
требованиях к сопровож-
дающей документации (пла-
ны, программы исследова-
ний, техническое задание) 

Сформулированные, но содер-
жащие незначительны пробелы 
знания о нормативных доку-
ментах, регламентирующих 
процедуру планирования и 
проведения научных исследо-
ваний, и требованиях к сопро-
вождающей документации 
(планы, программы исследова-
ний, техническое задание) 

Сформулированные систе-
матические знания о норма-
тивных документах, регла-
ментирующих процедуру 
планирования и проведения 
научных исследований, и 
требованиях к сопровож-
дающей документации 
(планы, программы иссле-
дований, техническое зада-
ние) 

УМЕТЬ:  
проводить оценку дея-
тельности предприятия 
Шифр: У (ОПК-2) -1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
проводить оценку деятель-
ности предприятия 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение прово-
дить оценку деятельности 
предприятия 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение проводить оценку дея-
тельности предприятия 

Сформированное умение 
проводить оценку деятель-
ности предприятия 

УМЕТЬ:  
организовывать самостоя-
тельную и коллективную 
научно-исследовательскую 
работу. 
Шифр: У (ОПК-2) -2 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное умение 
организовывать самостоя-
тельную и коллективную 
научно-исследовательскую 
работу. 

В целом освоенное умение 
организовывать самостоя-
тельную и коллективную на-
учно-исследовательскую ра-
боту. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение организовывать само-
стоятельную и коллективную 
научно-исследовательскую 
работу. 

Сформированное умение 
организовывать самостоя-
тельную и коллективную 
научно-исследовательскую 
работу. 
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УМЕТЬ:  
работая в коллективе, учи-
тывать социальные, этни-
ческие, конфессиональ-
ные, культурные особен-
ности представителей раз-
личных социальных общ-
ностей в процессе профес-
сионального взаимодейст-
вия в коллективе, толе-
рантно воспринимать эти 
различия  
Шифр: У (ОПК-2) -3 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное уме-
ние,работая в коллективе, 
учитывать социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные, культурные особенно-
сти представителей различ-
ных социальных общностей 
в процессе профессиональ-
ного взаимодействия в кол-
лективе, толерантно вос-
принимать эти различия 

В целом освоенное уме-
ние,работая в коллективе, 
учитывать социальные, этни-
ческие, конфессиональные, 
культурные особенности 
представителей различных 
социальных общностей в 
процессе профессионального 
взаимодействия в коллективе, 
толерантно воспринимать эти 
различия 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение,работая в коллективе, 
учитывать социальные, этни-
ческие, конфессиональные, 
культурные особенности пред-
ставителей различных соци-
альных общностей в процессе 
профессионального взаимо-
действия в коллективе, толе-
рантно воспринимать эти раз-
личия 

Сформированное уме-
ние,работая в коллективе, 
учитывать социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные, культурные особенно-
сти представителей различ-
ных социальных общностей 
в процессе профессиональ-
ного взаимодействия в кол-
лективе, толерантно вос-
принимать эти различия 

ВЛАДЕТЬ:  
понятийно-
математическим аппара-
том для проведения оцен-
ки деятельности предпри-
ятий. 
Шифр: В (ОПК-2) - 1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
понятийно-
математического аппарата 
для проведения оценки дея-
тельности предприятий. 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков использования поня-
тийно-математического ап-
парата для проведения оцен-
ки деятельности предпри-
ятий. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков использо-
вания понятийно-
математического аппарата для 
проведения оценки деятельно-
сти предприятий. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования понятийно-
математического аппарата 
для проведения оценки дея-
тельности предприятий. 

ВЛАДЕТЬ:  
практическими навыками 
управления технологиче-
ским процессом 
Шифр: В (ОПК-2) - 2 

Отсутствие 
навыков 

Частично освоенные прак-
тические навыки управле-
ния технологическим про-
цессом 

В целом освоенное владение 
навыками управления техно-
логическим процессом 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение практических на-
выков  управления технологи-
ческим процессом 

Успешное и свободное 
применение практических 
навыков управления техно-
логическим процессом 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками разработки пла-
нов и технических заданий 
для научных исследований 
Шифр: В (ОПК-2) - 3 

Отсутствие 
навыков 

Частично освоенные навы-
киразработки планов и тех-
нических заданий для науч-
ных исследований 

В целом освоенное владение 
навыками разработки планов 
и технических заданий для 
научных исследований 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применениеразработки планов 
и технических заданий для на-
учных исследований 

Успешное и свободное 
применениенавыков разра-
ботки планов и технических 
заданий для научных ис-
следований 
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Шифр и название компетенции:  
ОПК-3: Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и про-
филем подготовки. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общепрофессиональная компетенция 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: физико-химические принципы управления процессами нефтепереработки и нефтехимии.  
 УМЕТЬ: использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения химии для реше-
ния профессиональных задач. 
 ВЛАДЕТЬ:методами технологического и механического расчета основного и вспомогательного оборудования для процессов нефтепереработки 
и нефтехимии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые резуль-

таты обуче-
ния(показатели дос-
тижения заданного 

уровня освоения ком-
петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
основные типы и кон-
струкции оборудова-
ния для проведения 
процессов; взаимосвя-
зи материальных и 
энергетических пото-
ков в технологических 
процессах; основные 
принципы проектиро-
вания и конструиро-
вания оборудования 
нефтепереработки и 
нефтехимии; матери-
альное оформление 
узлов и деталей аппа-
ратов; нормативную 
документацию по кон-
струированию и мате-
риальному обеспече-
нию аппаратов и ма-
шин в отрасли. 
Шифр З (ОПК-3)-1 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-
ставления об основных 
типах и конструкциях 
оборудования для прове-
дения процессов; о взаи-
мосвязи материальных и 
энергетических потоков в 
технологических процес-
сах; об основных прин-
ципах проектирования и 
конструирования обору-
дования нефтепереработ-
ки и нефтехимии; о мате-
риальном оформлении 
узлов и деталей аппара-
тов; о нормативной до-
кументации по конструи-
рованию и материально-
му обеспечению аппара-
тов и машин в отрасли. 

Неполные представления  
об основных типах и 
конструкциях оборудо-
вания для проведения 
процессов; о взаимосвязи 
материальных и энерге-
тических потоков в тех-
нологических процессах; 
об основных принципах 
проектирования и конст-
руирования оборудова-
ния нефтепереработки и 
нефтехимии; о матери-
альном оформлении уз-
лов и деталей аппаратов; 
о нормативной докумен-
тации по конструирова-
нию и материальному 
обеспечению аппаратов и 
машин в отрасли. 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы, представления об 
основных типах и конст-
рукциях оборудования для 
проведения процессов; о 
взаимосвязи материальных 
и энергетических потоков в 
технологических процес-
сах; об основных принци-
пах проектирования и кон-
струирования оборудова-
ния нефтепереработки и 
нефтехимии; о материаль-
ном оформлении узлов и 
деталей аппаратов; о нор-
мативной документации по 
конструированию и мате-
риальному обеспечению 
аппаратов и машин в от-
расли. 

Сформированные систематиче-
ские представления об основных 
типах и конструкциях оборудо-
вания для проведения процессов; 
о взаимосвязи материальных и 
энергетических потоков в техно-
логических процессах; об основ-
ных принципах проектирования 
и конструирования оборудования 
нефтепереработки и нефтехимии; 
о материальном оформлении уз-
лов и деталей аппаратов; о нор-
мативной документации по кон-
струированию и материальному 
обеспечению аппаратов и машин 
в отрасли. 

ЗНАТЬ:  
основные принципы 
организации химиче-
ского производства, 
его структуры, методы 
оценки эффективно-
сти производства; об-
щие закономерности 
химических процес-

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-
ставления об основных 
принципах организации 
химического производст-
ва, его структуры, мето-
дах оценки эффективно-
сти производства; общих 
закономерностях хими-
ческих процессов;теории 

Неполные представления  
об основных принципах 
организации химическо-
го производства, его 
структуры, методах 
оценки эффективности 
производства; общих 
закономерностях хими-
ческих процес-

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы, представления об 
основных принципах орга-
низации химического про-
изводства, его структуры, 
методах оценки эффектив-
ности производства; общих 
закономерностях химиче-

Сформированные систематиче-
ские представления об основных 
принципах организации химиче-
ского производства, его структу-
ры, методах оценки эффективно-
сти производства; общих законо-
мерностях химических процес-
сов;теории управления техноло-
гическими процессами; системе-
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сов;теорию управле-
ния технологическими 
процессами; системы 
автоматического 
управления; методы и 
средства диагностики 
и контроля основных 
технологических па-
раметров 
Шифр З (ОПК-3)-2 

управления технологиче-
скими процессами; сис-
теме автоматического 
управления; методах и 
средствах диагностики и 
контроля основных тех-
нологических параметров 

сов;теорииуправления 
технологическими про-
цессами; системе автома-
тического управления; 
методах и средствах ди-
агностики и контроля 
основных технологиче-
ских параметров 

ских процессов;теории 
управления технологиче-
скими процессами; системе 
автоматического управле-
ния; методах и средствах 
диагностики и контроля 
основных технологических 
параметров 

автоматического управления; 
методах и средствах диагностики 
и контроля основных технологи-
ческих параметров 

ЗНАТЬ:  
теоретические основы 
и принципы химиче-
ских и физико-
химических процес-
сов, принципы физи-
ческого моделирова-
ния химико-
технологических про-
цессов 
Шифр З (ОПК-3)-3 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-
ставления о теоретиче-
ских основах и принци-
пах химических и физи-
ко-химических процес-
сов, принципах физиче-
ского моделирования 
химико-технологических 
процессов 

Неполные представления  
о теоретических основах 
и принципах химических 
и физико-химических 
процессов, принципах 
физического моделиро-
вания химико-
технологических процес-
сов 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы, представления о тео-
ретических основах и 
принципах химических и 
физико-химических про-
цессов, принципах физиче-
ского моделирования хи-
мико-технологических 
процессов 

Сформированные систематиче-
ские представления о теоретиче-
ских основах и принципах хими-
ческих и физико-химических 
процессов, принципах физиче-
ского моделирования химико-
технологических процессов 

УМЕТЬ:  
эксплуатировать но-
вые технологические 
схемы, выбирать тех-
нологические пара-
метры, рассчитывать и 
подбирать основное 
технологическое обо-
рудова-
ние;разрабатывать 
проектно-сметную 
документацию 
Шифр: У (ОПК-3)-1 

Отсутствие умений Фрагментарное исполь-
зование умения эксплуа-
тировать новые техноло-
гические схемы, выби-
рать технологические 
параметры, рассчитывать 
и подбирать основное 
технологическое обору-
дование;разрабатывать 
проектно-сметную доку-
ментацию 

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование умения эксплуа-
тировать новые техноло-
гические схемы, выби-
рать технологические 
параметры, рассчитывать 
и подбирать основное 
технологическое обору-
дование;разрабатывать 
проектно-сметную доку-
ментацию 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование уме-
ния эксплуатировать новые 
технологические схемы, 
выбирать технологические 
параметры, рассчитывать и 
подбирать основное техно-
логическое оборудова-
ние;разрабатывать проект-
но-сметную документацию 

Сформированное умение экс-
плуатировать новые технологи-
ческие схемы, выбирать техноло-
гические параметры, рассчиты-
вать и подбирать основное тех-
нологическое оборудова-
ние;разрабатывать проектно-
сметную документацию 

УМЕТЬ:  
рассчитывать основ-
ные характеристики 
химического процес-
са, выбирать рацио-

Отсутствие умений Фрагментарное исполь-
зование умения рассчи-
тывать основные харак-
теристики химического 
процесса, выбирать ра-

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование умения рассчи-
тывать основные харак-
теристики химического 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование уме-
ния рассчитывать основ-
ные характеристики хими-

Сформированное умение рассчи-
тывать основные характеристики 
химического процесса, выбирать 
рациональную схему производ-
ства заданного продукта, оцени-
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нальную схему произ-
водства заданного 
продукта, оценивать 
эффективность произ-
водства; определять 
основные характери-
стики объектов; выби-
рать рациональную 
систему регулирова-
ния технологического 
процесса, конкретные 
типы приборов для 
диагностики ХТП 
Шифр: У (ОПК-3)-2 

циональную схему про-
изводства заданного про-
дукта, оценивать эффек-
тивность производства; 
определять основные 
характеристики объек-
тов; выбирать рацио-
нальную систему регули-
рования технологическо-
го процесса, конкретные 
типы приборов для диаг-
ностики ХТП 

процесса, выбирать ра-
циональную схему про-
изводства заданного про-
дукта, оценивать эффек-
тивность производства; 
определять основные 
характеристики объек-
тов; выбирать рацио-
нальную систему регули-
рования технологическо-
го процесса, конкретные 
типы приборов для диаг-
ностики ХТП 

ческого процесса, выби-
рать рациональную схему 
производства заданного 
продукта, оценивать эф-
фективность производства; 
определять основные ха-
рактеристики объектов; 
выбирать рациональную 
систему регулирования 
технологического процес-
са, конкретные типы при-
боров для диагностики 
ХТП 

вать эффективность производст-
ва; определять основные харак-
теристики объектов; выбирать 
рациональную систему регули-
рования технологического про-
цесса, конкретные типы прибо-
ров для диагностики ХТП 

УМЕТЬ:  
применять методы 
вычислительной ма-
тематики и математи-
ческой статистики для 
решения конкретных 
задач расчета, проек-
тирования, моделиро-
вания, идентификации 
и оптимизации про-
цессов химической 
технологии 
Шифр: У (ОПК-3)-3 

Отсутствие умений Фрагментарное исполь-
зование умения приме-
нять методы вычисли-
тельной математики и 
математической стати-
стики для решения кон-
кретных задач расчета, 
проектирования, модели-
рования, идентификации 
и оптимизации процессов 
химической технологии 

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование умения приме-
нять методы вычисли-
тельной математики и 
математической стати-
стики для решения кон-
кретных задач расчета, 
проектирования, модели-
рования, идентификации 
и оптимизации процессов 
химической технологии 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование уме-
ния применять методы вы-
числительной математики 
и математической стати-
стики для решения кон-
кретных задач расчета, 
проектирования, модели-
рования, идентификации и 
оптимизации процессов 
химической технологии 

Сформированное умение приме-
нять методы вычислительной 
математики и математической 
статистики для решения кон-
кретных задач расчета, проекти-
рования, моделирования, иден-
тификации и оптимизации про-
цессов химической технологии 

ВЛАДЕТЬ:  
моделированием и 
оптимизацией произ-
водственных устано-
вок и технологических 
схем;выбором конст-
рукционных материа-
лов для условий рабо-
ты оборудования 
Шифр: В (ОПК-3) -1  

Отсутствие навыков Частично освоенные на-
выкимоделирования и 
оптимизации  производ-
ственных установок и 
технологических 
схем;выбора конструк-
ционных материалов для 
условий работы оборудо-
вания 

В целом освоенное вла-
дение навыками модели-
рования и оптимизации  
производственных уста-
новок и технологических 
схем;выбора конструк-
ционных материалов для 
условий работы оборудо-
вания 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применениенавыков 
моделирования и оптими-
зации  производственных 
установок и технологиче-
ских схем;выбора конст-
рукционных материалов 
для условий работы обору-
дования 

Успешное и свободное примене-
ниенавыков моделирования и 
оптимизации  производственных 
установок и технологических 
схем;выбора конструкционных 
материалов для условий работы 
оборудования 

ВЛАДЕТЬ:  
методами технологи-

Отсутствие навыков Частично освоенные на-
выкииспользования ме-

В целом освоенное вла-
дение навыками исполь-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-

Успешное и свободное примене-
ниенавыков использования мето-
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ческого и механиче-
ского расчета основ-
ного и вспомогатель-
ного оборудования, 
методами контроля и 
управления техноло-
гическими процессами 
нефтепереработки и 
нефтехимии 
В (ОПК-3) -2 

тодов технологического 
и механического расчета 
основного и вспомога-
тельного оборудования, 
методов контроля и 
управления технологиче-
скими процессами неф-
тепереработки и нефте-
химии 

зования методов техно-
логического и механиче-
ского расчета основного 
и вспомогательного обо-
рудования, методов кон-
троля и управления тех-
нологическими процес-
сами нефтепереработки и 
нефтехимии 

белы применениенавыков 
использования методов 
технологического и меха-
нического расчета основ-
ного и вспомогательного 
оборудования, методов 
контроля и управления 
технологическими процес-
сами нефтепереработки и 
нефтехимии 

дов технологического и механи-
ческого расчета основного и 
вспомогательного оборудования, 
методов контроля и управления 
технологическими процессами 
нефтепереработки и нефтехимии 

ВЛАДЕТЬ:  
методами математиче-
ской статистики для 
обработки результатов 
активных и пассивных 
экспериментов; паке-
тами прикладных про-
грамм для моделиро-
вания химико-
технологических про-
цессов 
В (ОПК-3) -3 

Отсутствие навыков Частично освоенные на-
выкииспользования ме-
тодов математической 
статистики для обработ-
ки результатов активных 
и пассивных эксперимен-
тов; пакетов прикладных 
программ для моделиро-
вания химико-
технологических процес-
сов 

В целом освоенное вла-
дение навыками исполь-
зования методов матема-
тической статистики для 
обработки результатов 
активных и пассивных 
экспериментов; пакетов 
прикладных программ 
для моделирования хи-
мико-технологических 
процессов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применениенавыков 
использования методов 
математической статисти-
ки для обработки результа-
тов активных и пассивных 
экспериментов; пакетов 
прикладных программ для 
моделирования химико-
технологических процес-
сов 

Успешное и свободное примене-
ниенавыков использования мето-
дов математической статистики 
для обработки результатов ак-
тивных и пассивных эксперимен-
тов; пакетов прикладных про-
грамм для моделирования хими-
ко-технологических процессов 
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Шифр и название компетенции:  
ОПК-4: Готовность к использованию методов математического моделирования материалов и технологических процессов, к теоретиче-
скому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общепрофессиональная компетенция 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: современные экспериментальные методы исследования технологических процессов нефтепереработки и нефтехимии; знать основы 
современных информационных технологий.  
 УМЕТЬ: уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать компьютерные средства и методы моделирова-
ния в научно-исследовательской работе. 
 ВЛАДЕТЬ: навыками, приемами и технологиями построения и анализа эмпирических моделей, основами организации экспериментальных 
исследований.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-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:  
базовые методы математи-
ческого моделирования 
процессов нефтепереработ-
ки, органического и нефте-
химического синтеза 
Шифр З (ОПК-4)-1 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-
ставления о базовых ме-
тодах математического 
моделирования процес-
сов нефтепереработки, 
органического и нефте-
химического синтеза 

Неполные представления  
о базовых методах мате-
матического моделиро-
вания процессов нефте-
переработки, органиче-
ского и нефтехимическо-
го синтеза 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы, представления о ба-
зовых методах математи-
ческого моделирования 
процессов нефтеперера-
ботки, органического и 
нефтехимического синтеза 

Сформированные систематиче-
ские представления о базовых 
методах математического моде-
лирования процессов нефтепере-
работки, органического и нефте-
химического синтеза 

ЗНАТЬ:   
математические модели, 
используемые дляописания 
кинетических закономерно-
стей процессов получения 
органических веществ и 
нефтепереработки, для рас-
чета эффективности работы 
катализаторов 
 Шифр З (ОПК-4)-2 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-
ставления о математиче-
ских моделях, исполь-
зуемых дляописания ки-
нетических закономерно-
стей процессов получе-
ния органических ве-
ществ и нефтепереработ-
ки, для расчета эффек-
тивности работы катали-
заторов 

Неполные представления  
о математических моде-
лях, используемых дляо-
писания кинетических 
закономерностей процес-
сов получения органиче-
ских веществ и нефтепе-
реработки, для расчета 
эффективности работы 
катализаторов 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы, представления о ма-
тематических моделях, 
используемых дляописания 
кинетических закономер-
ностей процессов получе-
ния органических веществ 
и нефтепереработки, для 
расчета эффективности 
работы катализаторов 

Сформированные систематиче-
ские представления о математи-
ческих моделях, используемых 
дляописания кинетических зако-
номерностей процессов получе-
ния органических веществ и неф-
тепереработки, для расчета эф-
фективности работы катализато-
ров 

УМЕТЬ:  
использовать базовые 
методы математического 
моделирования процессов 
нефтепереработки, 
органического и 
нефтехимического синтеза 
Шифр: У (ОПК-4)-1 

Отсутствие умений Фрагментарное исполь-
зование умения приме-
нять базовые методы 
математического моде-
лирования процессов 
нефтепереработки, орга-
нического и нефтехими-
ческого синтеза 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умения 
применять базовые 
методы математического 
моделирования 
процессов 
нефтепереработки, 
органического и 
нефтехимического 
синтеза 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения применять базовые 
методы математического 
моделирования процессов 
нефтепереработки, 
органического и 
нефтехимического синтеза 

Сформированное умение 
применять базовые методы 
математического моделирования 
процессов нефтепереработки, 
органического и 
нефтехимического синтеза 

УМЕТЬ:  
использовать математиче-
ские методы для расчета 

Отсутствие умений Фрагментарное исполь-
зование уменияприме-
нять математические ме-

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование уменияприме-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование уме-

Сформированное умение приме-
нять математические методы для 
расчета кинетических характери-
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кинетических характеристик 
процессов нефтехимии и 
нефтепереработки, эффек-
тивности катализаторов 
Шифр: У (ОПК-4)-2 

тоды для расчета кинети-
ческих характеристик 
процессов нефтехимии и 
нефтепереработки, эф-
фективности катализато-
ров 

нять математические ме-
тоды для расчета кинети-
ческих характеристик 
процессов нефтехимии и 
нефтепереработки, эф-
фективности катализато-
ров. 

ния применять математи-
ческие методы для расчета 
кинетических характери-
стик процессов нефтехи-
мии и нефтепереработки, 
эффективности катализа-
торов 

стик процессов нефтехимии и 
нефтепереработки, эффективно-
сти катализаторов 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками использования 
методов математического 
моделирования процессов 
нефтепереработки, органи-
ческого и нефтехимического 
синтеза 
Шифр: В (ОПК-4) -1  

Отсутствие навы-
ков 

Фрагментарное владение  
навыками использования 
методов математического 
моделирования процес-
сов нефтепереработки, 
органического и нефте-
химического синтеза 

В целом успешное, но не 
систематическое владе-
ние навыками использо-
вания методов математи-
ческого моделирования 
процессов нефтеперера-
ботки, органического и 
нефтехимического синте-
за 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками 
использования методов 
математического модели-
рования процессов нефте-
переработки, органическо-
го и нефтехимического 
синтеза 

Успешное и систематическое 
владение навыками использова-
ния методов математического 
моделирования процессов нефте-
переработки, органического и 
нефтехимического синтеза 

ВЛАДЕТЬ:  
методиками проведения 
экспериментальных опреде-
лений кинетических зако-
номерностей и определения 
каталитической активности, 
методиками обработки по-
лученных эксперименталь-
ных данных 
Шифр:В (ОПК-4) -2 

Отсутствие навы-
ков  

Фрагментарное владение 
методиками проведения 
экспериментальных оп-
ределений кинетических 
закономерностей и опре-
деления каталитической 
активности, методиками 
обработки полученных 
экспериментальных дан-
ных 

В целом успешное, но не 
систематическое владе-
ние методиками прове-
дения эксперименталь-
ных определений кине-
тических закономерно-
стей и определения ката-
литической активности, 
методиками обработки 
полученных эксперимен-
тальных данных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение методиками 
проведения эксперимен-
тальных определений ки-
нетических закономерно-
стей и определения катали-
тической активности, ме-
тодиками обработки полу-
ченных эксперименталь-
ных данных 

Успешное и систематическое 
владение методиками проведения 
экспериментальных определений 
кинетических закономерностей и 
определения каталитической ак-
тивности, методиками обработки 
полученных экспериментальных 
данных 
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Шифр и название компетенции:  
ОПК-5: Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собст-
венности. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: 
Общепрофессиональная компетенция 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: что может являться объектом интеллектуальной собственности, государственной или коммерческой тайной; формы защиты интел-
лектуально собственности. 
 УМЕТЬ: выделять разделы исследований или разработок, могущие представлять коммерческую тайну и требующие защиты интеллектуаль-
ной собственности. 
 ВЛАДЕТЬ: основными подходами к разработке мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-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: 
понятия и объекты интел-
лектуальной собственности, 
способы их защиты, объек-
ты промышленной собст-
венности в нефтепереработ-
ки и нефтехимии. 
Шифр З (ОПК-5) -1 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-
ставления о понятиях и 
объектах интеллектуаль-
ной собственности, спо-
собах их защиты, объек-
тах промышленной соб-
ственности в нефтепере-
работки и нефтехимии. 

Неполные представления 
о понятиях и объектах 
интеллектуальной собст-
венности, способах их 
защиты, объектах про-
мышленной собственно-
сти в нефтепереработки 
и нефтехимии. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, представления о по-
нятиях и объектах интел-
лектуальной собственно-
сти, способах их защиты, 
объектах промышленной 
собственности в нефтепе-
реработки и нефтехимии. 

Сформированные систематиче-
ские представления о понятиях и 
объектах интеллектуальной соб-
ственности, способах их защиты, 
объектах промышленной собст-
венности в нефтепереработки и 
нефтехимии. 

УМЕТЬ: 
применять полученные зна-
ния по патентоведению при 
изучении научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта в научно-
исследовательской или вы-
пускной квалификационной 
работе, для решения при-
кладных задач в профес-
сиональной деятельности 
нефтепереработчика и неф-
техимика. 
 Шифр У (ОПК-5)-1 

Отсутствие умений Фрагментарное исполь-
зование умения приме-
нять полученные знания 
по патентоведению при 
изучении научно-
технической информа-
ции, отечественного и 
зарубежного опыта в на-
учно-исследовательской 
или выпускной квалифи-
кационной работе, для 
решения прикладных 
задач в профессиональ-
ной деятельности нефте-
переработчика и нефте-
химика 

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование умения приме-
нять полученные знания 
по патентоведению при 
изучении научно-
технической информа-
ции, отечественного и 
зарубежного опыта в на-
учно-исследовательской 
или выпускной квалифи-
кационной работе, для 
решения прикладных 
задач в профессиональ-
ной деятельности нефте-
переработчика и нефте-
химика 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование уме-
ния применять получен-
ные знания по патентове-
дению при изучении науч-
но-технической информа-
ции, отечественного и за-
рубежного опыта в науч-
но-исследовательской или 
выпускной квалификаци-
онной работе, для решения 
прикладных задач в про-
фессиональной деятельно-
сти нефтепереработчика и 
нефтехимика 

Сформированное умение приме-
нять полученные знания по па-
тентоведению при изучении на-
учно-технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта в научно-
исследовательской или выпуск-
ной квалификационной работе, 
для решения прикладных задач в 
профессиональной деятельности 
нефтепереработчика и нефтехи-
мика 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками работы с источ-
никами патентной инфор-
мации; навыками проведе-
ния патентных исследова-
ний 
Шифр В (ОПК-5)-1 

Не владеет Фрагментарное владение 
навыками работы с ис-
точниками патентной 
информации; навыками 
проведения патентных 
исследований 

В целом успешное, но не 
систематическое владе-
ние навыками работы с 
источниками патентной 
информации; навыками 
проведения патентных 
исследований 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками 
работы с источниками па-
тентной информации; на-
выками проведения па-
тентных исследований 

Успешное и систематическое 
владение навыками работы с ис-
точниками патентной информа-
ции; навыками проведения па-
тентных исследований 

 


