
 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-13: Готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,  

уровень высшего образования бакалавриат 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап освоения  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения  

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Первый этап 

(ПК-13) –I: 

Способность нахо-

дить научно-

техническую ин-

формацию по тема-

тике исследований 

Владеть: навыками и приѐмами 

подбора, изучения и анализа литера-

турных и патентных источников по 

тематике исследований. 

В (ПК-13) –I 

Уметь: использовать основные спо-

собы анализа состояния научно-

технической проблемы путѐм подбора, 

изучения и анализа литературных и 

патентных источников по тематике 

исследований. 

У (ПК-13)-I 

Знать: основные способы анализа 

состояния научно-технической про-

блемы путѐм подбора, изучения и ана-

лиза литературных и патентных ис-

точников по тематике исследований. 

З (ПК-13)-I 

Не способен осуще-

ствлять подбор, изу-

чение и анализ лите-

ратурных и патент-

ных источников. 

Не можетиспользо-

вать основные спосо-

бы анализа состояния 

научно-технической 

проблемы. 

Не имеет четкого 

представления о под-

боре, изучении и ана-

лизе литературных и 

патентных источни-

ков. 

Способен выделить 

основные идеи тек-

ста при изучении и 

анализе литератур-

ных и патентных 

источников. 

Способениспользо-

вать основные спо-

собы анализа со-

стояния научно-

технической про-

блемы, но без глу-

бокой их проработ-

ки. 

Знает основы под-

бора, изучения и 

анализа литератур-

ных и патентных 

источников, однако 

Владеет основными 

навыками работы с ли-

тературными и па-

тентными источника-

ми. 

Способениспользовать 

основные способы 

анализа состояния на-

учно-технической 

проблемы с формули-

ровкой основных за-

дач. 

Понимает специфику 

подбора, изучения и 

анализа литературных 

и патентных источни-

ков по тематике ис-

следований. 

 

Способендать собст-

венную критическую 

оценку изучаемого 

материала литератур-

ных источников по 

тематике исследова-

ний. 

Способен выделить 

характерный автор-

ский подход  

при анализе литера-

турных источников. 

Способен сравнивать 

концепции авторов,  

аргументированно 

излагать  материал по 

состоянию научно-

технической пробле-

мы. 



 
 

слабо ориентирует-

ся в анализе со-

стояния научно-

технической про-

блемы. 

Второй этап  

(ПК-13) –II: 

Готовность анализи-

ровать отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследований 

Владеть: навыками и приѐмами  

анализа отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследований. 

В (ПК-13) -II 

Уметь: использовать критический 

подход при анализе отечественного и 

зарубежного опыта по тематике ис-

следований. 

У (ПК-13)-II 

Знать: основные способы анализа 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследований. 

З (ПК-13)-II 

Не способен анализи-

ровать и системати-

зировать найденный 

материал по тематике 

исследований. 

Не способенисполь-

зовать критический 

подход при анализе 

отечественного и за-

рубежного опыта.  

Допускает грубые 

ошибки при анализе 

отечественного и за-

рубежного опыта по 

тематике исследова-

ний. 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации отечест-

венного и зарубеж-

ного опыта, но не 

способен свободно 

изложить материал. 

Выделяетконкрет-

ную проблему при 

анализе отечест-

венного и зарубеж-

ного опыта, однако 

излишне упрощает 

ее при сравнении с 

другими. 

Может сформули-

ровать основные 

способы анализа 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике иссле-

дований. 

Свободно излагает  

материал при анализе 

отечественного и за-

рубежного опыта, од-

нако не демонстрирует 

навыков сравнения 

различных идей и кон-

цепций. 

Способен анализиро-

вать отечественный и 

зарубежный опыт,  но 

испытывает затрудне-

ния при использова-

нии критического под-

хода при его  анализе.  

Знает основные спо-

собы анализа отечест-

венного и зарубежного 

опыта по тематике ис-

следований. 

Способенсравнивать 

различные  концеп-

ции при анализе оте-

чественного и зару-

бежного опыта и де-

лать необходимые 

выводы.  

Аргументированно 

использует критиче-

ский подход при ана-

лизе отечественного и 

зарубежного опыта. 

Способен соотнести 

специфику отечест-

венного и зарубежно-

го опыта по тематике 

исследований. 

 

Третий этап  

(ПК-13) –III: 

Способность выби-

рать методику и 

формулировать кон-

кретные задачи по 

тематике исследова-

ний на основе изуче-

ния научно-

технической инфор-

мации, анализа оте-

чественного и зару-

Владеть: навыками и приѐмами 

использования научно-технической 

информации, анализа отечественного 

и зарубежного опыта  для выбора ме-

тодики и формулирования конкрет-

ных задач по тематике исследований. 

В (ПК-13) -III 

Уметь: использовать   научно-

техническую информацию, анализ 

отечественного и зарубежного опыта  

для выбора методики и формулирова-

ния конкретных задач по тематике ис-

Не владеет навыками 

и приѐмами исполь-

зования научно-

технической инфор-

мации, анализа отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта  для вы-

бора методики и 

формулирования кон-

кретных задач по те-

матике исследований. 

Не способенисполь-

В общих чертах 
понимает приѐмы 

использования на-

учно-технической 

информации при 

выборе методики  

по тематике иссле-

дований, но затруд-

няется в формули-

ровке конкретных 

задач исследова-

ний. 

Владеет основными 

приѐмами использова-

ния научно-

технической информа-

ции, анализа отечест-

венного и зарубежного 

опыта  для выбора ме-

тодики и формулиро-

вания конкретных за-

дач по тематике ис-

следований. 

Выявляет умение  ис-

Способен обосновать 

собственную пози-

цию относительно 

приѐмов использова-

ния научно-

технической инфор-

мации, анализа отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта  для вы-

бора методики и 

формулирования кон-

кретных задач по те-



 
 

бежного опыта   следований. 

У (ПК-13)-III 

Знать: основы выбора методики и 

формулирования конкретных задач по 

тематике исследований на основе изу-

чения научно-технической информа-

ции, анализа отечественного и зару-

бежного опыта.   

З (ПК-13)-III 

зовать   научно-

техническую инфор-

мацию, анализ отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта  для вы-

бора методики и 

формулирования кон-

кретных задач по те-

матике исследований. 

Слабо ориентируется 

в выборе методики и 

формулирования кон-

кретных задач по те-

матике исследований 

на основе изучения 

научно-технической 

информации. 

Может анализиро-

вать отечественный 

и зарубежный опыт 

по тематике иссле-

дований, но имеет 

затруднения в его 

использовании при 

формулировке кон-

кретных задач ис-

следований. 

Способен изложить 

содержание основ-

ных принципов  ме-

тодики эксперимен-

та по тематике ис-

следований. 

пользовать   научно-

техническую инфор-

мацию, анализ отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта  для выбо-

ра методики и форму-

лирования конкретных 

задач по тематике ис-

следований.  

Способенвыделить от-

личительные черты 

современных методик 

эксперимента и усло-

вия их использования. 

матике исследований. 

Свободно ориентиру-

ется в методах ис-

пользования  научно-

технической инфор-

мации, анализе отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта  по тема-

тике исследований. 

Понимает их основа-

ния и умеет выделить 

практическое значе-

ние. 

Может дать критиче-

ский анализ различ-

ных методик экспе-

римента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-14: Способность применять современные методы исследования технологических процессов и природных сред,  

использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,  

уровень высшего образования бакалавриат 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап освоения  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения  

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Первый этап 

(ПК-14) –I: 

Способность приме-

нять современные 

методы исследова-

ния технологических 

процессов 

Владеть: навыками и приѐмами 

применения современных методов ис-

следования технологических процес-

сов и их оптимизации. 

В (ПК-14) -I 

Уметь: использовать современные 

методы исследования технологических 

процессов, оценки их эффективности. 

У (ПК-14)-I 

Знать: основные способы анализа и 

синтеза технологических процессов, 

сущность и применение типовых про-

цессов, критерии их эффективности. 

З (ПК-14)-I 

Не владеет приѐмами 

применения совре-

менных методов ис-

следования техноло-

гических процессов и 

их оптимизации. 

Не можетиспользо-

вать современные ме-

тоды исследования 

технологических про-

цессов, проводить 

оценку их эффектив-

ности. 

Не имеетчѐткого 

представления о спо-

собах анализа и син-

теза технологических 

процессов, сущности 

и применение типо-

Способенориенти-

роваться в приме-

нении современных 

методов исследова-

ния технологиче-

ских процессов и их 

оптимизации. 

Способениспользо-

вать современные 

методы исследова-

ния технологиче-

ских процессов, но 

затрудняется в 

оценке их эффек-

тивности. 

Знаетсущность и 

применение типо-

вых процессов, но 

затрудняется в их 

Владеетосновными-

приѐмами применения 

современных методов 

исследования техноло-

гических процессов. 

Способениспользовать 

современные методы 

исследования техноло-

гических процессов, 

проводить ориентиро-

вочную оценку их эф-

фективности. 

Понимаетспецифику 

и знает теоретические 

подходы к анализу и 

синтезу технологиче-

ских процессов, разби-

рается в критериях 

оценки их эффектив-

Свободно владеет  

навыками примене-

ния современных ме-

тодов исследования 

технологических 

процессов и их опти-

мизации. 

Способенаргументи-

рованно использовать 

современные методы 

исследования техно-

логических процес-

сов, оценки их эф-

фективности. 

Способенкритически 

оценивать различные 

способы анализа и 

синтеза технологиче-

ских процессов, при-



 
 

вых процессов, кри-

териях их эффектив-

ности. 

использовании при  

синтезе схем техно-

логических процес-

сов. 

ности. менять наиболее эф-

фективные. 

Второй этап  

(ПК-14) –II: 

Способность приме-

нять современные 

методы исследова-

ния природных сред  

Владеть: навыками применения со-

временных методов исследования и 

регулирования состояния природных 

сред. 

В (ПК-14) -II 

Уметь: использовать современные 

методы теоретического и эксперимен-

тального исследования природных 

сред с целью контроля и  обеспечения 

их безопасного состояния. 

У (ПК-14)-II 

Знать:особенности природных сред, 

современные методы их исследования, 

факторы обеспечения их безопасного 

состояния. 

(ПК-14)-II 

Не способен приме-

нять современные ме-

тоды исследования и 

регулирования со-

стояния природных 

сред. 

Не способен исполь-

зовать современные 

методы теоретическо-

го и эксперименталь-

ного исследования 

природных сред с це-

лью контроля и  обес-

печения их безопас-

ного состояния. 

Допускает грубые 

ошибки при рассмот-

рении особенностей 

природных сред, сла-

бо ориентируется в 

современных методах 

их исследования.  

 

Владеетприѐмами 

применения совре-

менных методов 

исследования  со-

стояния природных 

сред, но недоста-

точно чѐтко нахо-

дит пути его регу-

лирования. 

Может использо-

вать современные 

методы теоретиче-

ского и экспери-

ментального иссле-

дования природных 

сред с целью кон-

троля состояния 

окружающей сре-

ды. 

Способенвыявлять 

отличия  природ-

ных сред, ориенти-

руется в методах их 

исследования, но 

затрудняется в 

оценке факторов  

обеспечения их 

безопасного со-

стояния. 

 

Владеет основными 

навыками  применения 

современных методов 

исследования и регу-

лирования состояния 

природных сред. 

Способенкритически 

оценивать эффектив-

ность различных ме-

тодов исследования 

природных сред перед 

их использованием. 

Знаетособенности 

природных сред, со-

временные методы их 

исследования, хорошо 

ориентируется в фак-

торах обеспечения их 

безопасного состоя-

ния. 

Свободно владеет  

навыками примене-

ния современных ме-

тодов исследования и 

регулирования со-

стояния природных 

сред. 

Способеннаходить 

наиболее эффектив-

ные методы теорети-

ческого и экспери-

ментального исследо-

вания природных 

сред для контроля и  

обеспечения безопас-

ного состояния при-

родных сред. 

Способенсамостоя-

тельно выбирать ме-

тоды исследования и 

способы обеспечения 

безопасного состоя-

ния природных сред, 

исходя из их особен-

ностей. 

Третий этап  

(ПК-14) –III: 

Способность ис-

пользовать компью-

терные средства в 

Владеть: навыками использования 

современных компьютерных средств 

при планировании,  проведении и об-

работке  результатов научно-

исследовательской работы. 

Не владеет приѐмами 

использования совре-

менных компьютер-

ных средств при пла-

нировании,  проведе-

В общих чертах 

представляет воз-

можности исполь-

зования современ-

ных компьютерных 

Владеет навыками ис-

пользования совре-

менных компьютер-

ных средств при пла-

нировании,  проведе-

Способен обосновать 

собственную пози-

цию относительно 

максимально эффек-

тивного использова-



 
 

научно-

исследовательской 

работе 

В (ПК-14) -III 

Уметь: использовать современные 

компьютерные средства при планиро-

вании, проведении эксперимента и об-

работке его результатов. 

У (ПК-14)-III 

Знать: основные методы и возмож-

ности использования компьютерных 

средств в научно-исследовательской 

работе. 

З (ПК-14)-III 

нии и обработке  ре-

зультатов научно-

исследовательской 

работы. 

Не способенисполь-

зовать современные 

компьютерные сред-

ства на различных 

стадиях проведения 

исследований.  

Слабо ориентируется 

в выборе методов ис-

пользования компью-

терных средств в на-

учно-

исследовательской 

работе. 

 

средств в научно-

исследовательской 

работе, но не всегда 

уверено может их 

реализовать. 

Может использо-

вать современные 

компьютерные 

средства при про-

ведении экспери-

мента, но испыты-

вает трудности при 

применении их при 

планировании и об-

работке результа-

тов. 

Знает основные ме-

тоды и возможно-

сти использования 

компьютерных 

средств, но затруд-

няется при исполь-

зовании их на от-

дельных этапах на-

учно-

исследовательской 

работы. 

 

нии и обработке  ре-

зультатов научно-

исследовательской ра-

боты. 

Способен  эффектив-

ноиспользовать совре-

менные компьютерные 

средства при планиро-

вании, проведении 

эксперимента и обра-

ботке его результатов. 

Хорошо знает методы 

и возможности ис-

пользования компью-

терных средств на раз-

личных этапах иссле-

довательской работы. 

ния компьютерных 

средств при планиро-

вании,  проведении и 

обработке  результа-

тов научно-

исследовательской 

работы. 

Свободно владеет 

методикой использо-

вания компьютерных 

средств на различных 

этапах проведения 

исследований. 

Может обосновать 

выбор метода исполь-

зования компьютер-

ных средств в научно-

исследовательской 

работе. 

 

 

 

 

 



 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-15: способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные  

результаты 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,  

уровень высшего образования бакалавриат 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап освоения  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения  

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Первый этап 

(ПК-15) –I: 

Способность плани-

ровать эксперимен-

тальные исследова-

ния с использовани-

ем статистических 

методов 

Владеть: навыкамиприменения ме-

тодов планирования эксперимента. 

В (ПК-15 -I 

Уметь: осуществлять корректный 

выбор типа эксперимента при его пла-

нировании. 

У (ПК-15)-I 

Знать: основные понятия теории 

планирования эксперимента. 

З (ПК-15)-I 

Не владеет навыка-

миприменения мето-

дов планирования 

эксперимента. 

Не может осуществ-

лять корректный вы-

бор типа эксперимен-

та при его планирова-

нии. 

Не имеет четкого 

представления об ос-

новных понятиях тео-

рии планирования 

эксперимента. 

Способен опреде-

лять круг задач, 

решаемых с помо-

щью планирования 

эксперимента, но 

имеет некоторые 

затруднения при 

составлении плана. 

Способен осущест-

влять корректный 

выбор типа экспе-

римента при его 

планировании, но 

затрудняется в 

оценке его эффек-

тивности. 

Ориентируется в 

основных понятиях  

теории планирова-

Владеет навыками 

применения методов 

планирования экспе-

римента, но допускает 

небольшие погрешно-

сти при его примене-

нии. 

Способен оценить вы-

бор эксперименталь-

ного метода при пла-

нировании экспери-

мента. 

Понимает преимуще-

ства метода планиро-

вания эксперимента, 

знает его основные 

понятия. 

Свободно владеет на-

выками применения 

методов планирова-

ния эксперимента, 

четко обосновывает 

его преимущества. 

Способен самостоя-

тельно осуществлять 

корректный выбор 

типа эксперимента 

при его планирова-

нии, исходя из его 

эффективного приме-

нения.  

Способеноценить 

роль различных фак-

торов и четко сфор-

мулировать основные 

понятия теории  пла-



 
 

ния эксперимента, 

но допускает по-

грешности в их 

формулировках. 

нировании экспери-

мента. 

Второй этап  

(ПК-15) –II: 

Способность к орга-

низации и проведе-

нию эксперимен-

тальных исследова-

ний с применением 

современных 

средств и методов 

Владеть: навыками организации и 

проведения эксперимента с примене-

нием современных средств и методов 

экспериментальных исследований. 

В (ПК-15 -II 

Уметь: применять современные 

средства и методы для организации и 

проведения экспериментальных ис-

следований. 

У (ПК-15)-II 

Знать: методы организации и про-

ведения экспериментальных исследо-

ваний. 

З (ПК-15)-II 

Не способеноргани-

зовать и провести 

экспериментальные 

исследования. 

Не способенприме-

нять современные 

средства и методы 

для организации и 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний. 

Слабо ориентируется 

в методах организа-

ции и проведения 

экспериментальных 

исследований. 

 

Владеет навыками 

организации экспе-

римента, но затруд-

няется в примене-

нии современных 

средств и методов 

экспериментальных 

исследований. 

Может  применять 

современные сред-

ства и методы для 

организации и про-

ведения экспери-

ментальных иссле-

дований. 

Способенразличать 

методы организа-

ции и проведения 

экспериментальных 

исследований, но 

затрудняется в вы-

боре наиболее эф-

фективного. 

 

Владеет основными 

навыками организации 

и проведения экспе-

римента с применени-

ем современных 

средств и методов экс-

периментальных ис-

следований. 

Способенкритически 

оценить преимущества 

и недостатки отдель-

ных методов. 

Знает особенности 

методов организации и 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний.  

 Свободно владеет 

навыками организа-

ции и проведения 

эксперимента в опти-

мальных условиях с 

применением совре-

менных средств и ме-

тодов эксперимен-

тальных исследова-

ний. 

Способеннаходить 

наиболее эффектив-

ные средства и мето-

ды для организации и 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний. 

Способенсамостоя-

тельно выбирать ме-

тоды организации и 

проведения экспери-

ментальных исследо-

ваний. 

Третий этап  

(ПК-15) –III: 

Способность обра-

батывать и анализи-

ровать полученные 

экспериментальные 

результаты 

Владеть: навыками обработки, ана-

лиза и представления данных экспе-

риментальных исследований.  

Шифр: В (ПК-15) -III 

Уметь: статистическую обработку 

результатов эксперимента, оценивать 

коэффициенты регрессии методом 

наименьших квадратов. 

Шифр: У (ПК-15)-III 

Знать: основные методы математи-

ческой обработки результатов экспе-

Не владеет навыками 

обработки, анализа и 

представления дан-

ных эксперименталь-

ных исследований.  

Не способенпрово-

дить статистическую 

обработку результа-

тов эксперимента, 

оценивать коэффици-

енты регрессии. 

В общих чертах 

владеет навыками 

обработки, анализа 

и представления 

данных экспери-

ментальных иссле-

дований, но не все-

гда уверено может 

их реализовать. 

Может использо-

вать статистиче-

Владеет навыками об-

работки, анализа и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований.  

Способенэффективно 

использовать стати-

стическую обработку 

результатов экспери-

мента, оценивать ко-

эффициенты регрессии 

Способенобосновать 

собственную пози-

цию относительно 

максимально эффек-

тивного использова-

ния метода обработ-

ки, анализа и пред-

ставления данных 

экспериментальных 

исследований. 

Свободно владеет 



 
 

римента, приѐмы осуществления ана-

лиза и корректной интерпретации по-

лученных экспериментальных данных. 

Шифр З (ПК-15)-III 

Не знает основные 

методы математиче-

ской обработки ре-

зультатов экспери-

мента, приѐмы осу-

ществления анализа 

полученных экспери-

ментальных данных. 

 

скую обработку ре-

зультатов экспери-

мента, но допускает 

погрешности при 

оценке коэффици-

ентов регрессии. 

Знает основные ме-

тоды математиче-

ской обработки ре-

зультатов экспери-

мента, но затрудня-

ется в их использо-

вании. 

методом наименьших 

квадратов. 

Хорошо знает основ-

ные методы математи-

ческой обработки ре-

зультатов эксперимен-

та, приѐмы осуществ-

ления анализа и кор-

ректной интерпрета-

ции полученных экс-

периментальных дан-

ных. 

 

методикой статисти-

ческой обработки ре-

зультатов экспери-

мента, умеет оцени-

вать коэффициенты 

регрессии методом 

наименьших квадра-

тов. 

 Может логично 

обосновать выбор ме-

тода математической 

обработки результа-

тов эксперимента, 

приѐмы осуществле-

ния анализа получен-

ных эксперименталь-

ных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-16: способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,  

уровень высшего образования бакалавриат 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап освоения  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения  

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Первый этап 

(ПК-16) –I: 

Способность решать 

задачи анализа и оп-

тимизации техноло-

гических процессов 

с целью снижения 

энергозатрат и ми-

нимизации ресурсо-

потребления 

Владеть: приѐмами инавыками 

разработки, анализа и оптимизации 

технологических процессов с целью 

снижения энергозатрат, минимизации 

ресурсопотребления.  

В (ПК-16 -I 

Уметь: разрабатывать энерго- и 

ресурсосберегающие процессы, обос-

нованно выбиратьметоды анализа и 

оптимизации энерго- и ресурсосбере-

гающих систем.  

У (ПК-16)-I 

Знать: основные понятия теории 

ресурсосбережения, способы и средст-

ва снижения энергопотребления, тен-

денции и перспективы развития со-

временных ресурсосберегающих сис-

тем. 

З (ПК-16)-I 

Не владеет приѐмами 

инавыками разработ-

ки, анализа и оптими-

зации технологиче-

ских процессов с це-

лью снижения энерго-

затрат, минимизации 

ресурсопотребления.  

Не может разрабаты-

вать энерго- и ресур-

сосберегающие про-

цессы, обоснованно 

выбиратьметоды ана-

лиза и оптимизации 

энерго- и ресурсосбе-

регающих систем.  

Не знает основные 

понятия теории ре-

сурсосбережения, 

способы и средства 

Способен исполь-

зовать приѐмы раз-

работки энерго- и 

ресурсосберегаю-

щих процессов с 

небольшими по-

грешностями при 

их анализе и опти-

мизации. 

Способен разраба-

тывать энерго- и 

ресурсосберегаю-

щие процессы, но 

допускает погреш-

ности в выборе ме-

тодов анализа и оп-

тимизации энерго- 

и ресурсосбере-

гающих систем.  

Ориентирует-

Владеет инавыка-

ми разработки, анализа 

и оптимизации техно-

логических процессов 

с целью снижения 

энергозатрат, миними-

зации ресурсопотреб-

ления.  

Способен разрабаты-

вать энерго- и ресур-

сосберегающие про-

цессы, обоснованно 

выбиратьметоды ана-

лиза и оптимизации 

энерго- и ресурсосбе-

регающих систем.  

Знает основные 

понятия теории ресур-

сосбережения, спосо-

бы и средства сниже-

Свободно владе-

ет приѐмами инавы-

ками разработки, ана-

лиза и оптимизации 

технологических 

процессов с целью 

энерго- и ресурсосбе-

режения.  

Способен квалифи-

цированно разраба-

тывать энерго- и ре-

сурсосберегающие 

процессы, самостоя-

тельно выбиратьме-

тоды анализа и опти-

мизации энерго- и ре-

сурсосберегающих 

систем.  

Способенчѐтко фор-

мулировать основные 



 
 

снижения энергопо-

требления, не знаком 

с тенденциями и пер-

спективами развития 

современных ресур-

сосберегающих сис-

тем. 

 

ся в основных по-

нятиях теории ре-

сурсосбережения, 

способах и средст-

вах снижения энер-

гопотребления, но 

затрудняется сфор-

мулировать тенден-

ции и перспективы 

развития современ-

ных ресурсосбере-

гающих систем. 

ния энергопотребле-

ния, разбирается в 

тенденциях и перспек-

тивах развития совре-

менных ресурсосбере-

гающих систем. 

понятия теории ре-

сурсосбережения, 

способы и средства 

снижения энергопо-

требления. 

Знает тенденции 

и перспективы разви-

тия современных ре-

сурсосберегающих 

систем. 

Второй этап  

(ПК-16) –II:  

Готовность созда-

вать математические 

модели с проведени-

ем идентификации 

параметров и под-

тверждением адек-

ватности объекту.  

 

Владеть: навыками разработки и 

использования методов математиче-

ского  моделирования при оптимиза-

ции параметров технологических про-

цессов. 

В (ПК-16) -II 

Уметь:разрабатывать 

математические модели,  применять 

методы идентификации параметров и 

установления адекватности модели 

объекту.  

У (ПК-16)-II 

Знать: основные модели структу-

ры потоков, методы идентификации 

параметров модели и установления еѐ 

адекватности. 

З (ПК-16)-II 

Не способенразраба-

тывать и использо-

вать методы матема-

тического  моделиро-

вания при оптимиза-

ции параметров тех-

нологических процес-

сов. 

Не 

способенразрабатыва

ть математические 

модели,  применять 

методы 

идентификации 

параметров и 

установления 

адекватности модели 

объекту.  

 Слабо ориентируется 

в основные модели 

структуры потоков, 

не знает методы 

идентификации пара-

метров модели и ус-

тановления еѐ адек-

ватности. 

 

Владеет воб-

щих чертахоснов-

ными приѐмами-

разработки и ис-

пользования мето-

дов математическо-

го  моделирования 

при оптимизации 

параметров техно-

логических процес-

сов. 

Может разрабаты-

вать математиче-

ские модели,  но 

допускает некото-

рые погрешности 

при  идентифика-

ции параметров мо-

дели и установле-

нии адекватности 

модели объекту. 

Способенразличать 

основные модели 

структуры потоков, 

ориентируется в 

методах идентифи-

кации параметров 

Владеет основны-

ми навыками разра-

ботки и использования 

методов математиче-

ского  моделирования 

при оптимизации па-

раметров технологиче-

ских процессов. 

Способенразрабаты-

вать математические 

модели,критически 

оценить преимущества 

и недостатки отдель-

ных методов иденти-

фикации параметров и 

установления адекват-

ности. 

Знает особенно-

сти основных моделей 

структуры потоков, 

хорошо ориентируется 

в методах идентифи-

кации параметров мо-

дели и установления еѐ 

адекватности. 

Свободно владе-

ет навыками разра-

ботки и использова-

ния методов матема-

тического  моделиро-

вания при оптимиза-

ции параметров тех-

нологических процес-

сов. 

Способеннаходить 

наиболее эффектив-

ные методы  

разработки математи-

ческих моделей,  

идентификации их 

параметров и уста-

новления адекватно-

сти. 

Способенформулиро-

вать основные модели 

потоков, знает мето-

ды  идентификации 

параметров модели и 

может самостоятель-

но  устанавливать  еѐ 

адекватность объекту. 



 
 

модели, но затруд-

няется в установле-

нии еѐ адекватно-

сти. 

Третий этап  

(ПК-16) –III: 

Готовность исполь-

зовать основные 

применяемые мате-

матические методы 

при моделировании 

энерго- и ресурсос-

берегающих процес-

сов в промышленно-

сти 

Владеть: навыками создания и ана-

лиза математических моделей энерго- 

и ресурсосберегающих процессов в 

промышленности. 

В (ПК-16 -III 

Уметь: определять и использовать 

вид математической модели для реше-

ния практических задач при модели-

ровании энерго- и ресурсосберегаю-

щих процессов в промышленности. 

У (ПК-16)-III 

Знать: понятия, концепции, прин-

ципы и методы моделирования энерго- 

и ресурсосберегающих процессов в 

промышленности. 

З (ПК-16)-III 

Не владеет приѐмами 

создания и анализа 

математических мо-

делей энерго- и ре-

сурсосберегающих 

процессов в промыш-

ленности. 

Не способен опреде-

лять вид математиче-

ской модели для мо-

делирования энерго- 

и ресурсосберегаю-

щих процессов в про-

мышленности. 

Плохо ориентируется 

в понятиях, концеп-

циях, принципах и 

методах моделирова-

ния энерго- и ресур-

сосберегающих про-

цессов в промышлен-

ности. 

В общих чертах 

владеет навыками 

создания и анализа 

математических 

моделей энерго- и 

ресурсосберегаю-

щих процессов в 

промышленности. 

Может определять  

вид математиче-

ской модели, но 

при использовании 

его  для моделиро-

вания энерго- и ре-

сурсосберегающих 

процессов в про-

мышленности до-

пускает погрешно-

сти. 

Знает основные 

понятия, концеп-

ции,  моделирова-

ния, но затрудняет-

ся в использовании 

математических ме-

тодов моделирова-

ния энерго- и ре-

сурсосберегающих 

процессов в про-

мышленности. 

Владеет основными 

приѐмами создания и 

анализа математиче-

ских моделей энерго- и 

ресурсосберегающих 

процессов в промыш-

ленности. 

Способен с достаточ-

ной эффективностью 

определять и исполь-

зовать вид математи-

ческой модели для ре-

шения практических 

задач при моделирова-

нии энерго- и ресур-

сосберегающих про-

цессов в промышлен-

ности. 

Хорошо знает основ-

ные понятия, концеп-

ции, принципы и ме-

тоды моделирования 

энерго- и ресурсосбе-

регающих процессов в 

промышленности. 

 

Свободно владеет на-

выками создания и 

анализа математиче-

ских моделей энерго- 

и ресурсосберегаю-

щих процессов в про-

мышленности. 

Самостоятельно  
умеет определять и 

использовать вид ма-

тематической модели 

для решения практи-

ческих задач при мо-

делировании энерго- 

и ресурсосберегаю-

щих процессов в про-

мышленности. 

Может убедительно 

формулироватьпоня-

тия, концепции, 

принципы и методы 

моделирования энер-

го- и ресурсосбере-

гающих процессов в 

промышленности. 

 

 

 



 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-17: Способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с использованием  

современных информационных технологий 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,  

уровень высшего образования бакалавриат 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап освоения  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения  

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Первый этап 

(ПК-17) –I: 

Готовность исполь-

зовать современные 

информационные 

технологии в про-

ектных разработках. 

Владеть: принципами выбора  со-

временных информационных техноло-

гий для целей проектирования. 

В (ПК-17) -I 

Уметь: использовать современные 

информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

У (ПК-17)-I 

Знать: понятия, концепции, прин-

ципы и методологию  современных 

информационных технологий. 

З (ПК-17)-I 

Не владеет принци-

пами выбора  совре-

менных информаци-

онных технологий 

для целей проектиро-

вания. 

Не может использо-

вать современные 

информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Не знает понятия, 

концепции, принципы 

и методологию  со-

временных информа-

ционных технологий. 

 

Недостаточно вла-

деет принципами 

выбора  современ-

ных информацион-

ных технологий для 

целей проектирова-

ния. 

Способен сопреде-

ленными затрудне-

ниямииспользовать 

современные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Ориентируется в 

понятиях, концеп-

циях, принципах, 

но допускает по-

Владеет основными 

принципами выбора  

современных инфор-

мационных техноло-

гий для целей проек-

тирования. 

Способенс небольши-

ми погрешностями ис-

пользовать современ-

ные информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Хорошо знает поня-

тия, концепции, прин-

ципы и методологию  

современных инфор-

мационных техноло-

гий. 

Свободно владеет 

принципами выбора  

современных инфор-

мационных техноло-

гий для целей проек-

тирования. 

Способенсамостоя-

тельно и квалифици-

рованно использовать 

современные инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности. 

Способенчѐтко фор-

мулировать понятия, 

концепции, принципы 

информационных 

технологий, знает ме-

тодологию  совре-



 
 

грешности в мето-

дологии  современ-

ных информацион-

ных технологий. 

менных информаци-

онных технологий. 

Второй этап  

(ПК-17) –II:  

Способность ис-

пользовать приклад-

ные программы и 

базы данных для 

расчѐта оптималь-

ных параметров 

процессов 

Владеть: навыками проведения 

обработки информации с использова-

нием прикладных программ и баз дан-

ных для расчѐта технологических па-

раметров процессов. 

В (ПК-17) -II 

Уметь: проводить обработку ин-

формации с использованием приклад-

ных программ и баз данных для расчѐ-

та технологических параметров про-

цессов. 

У (ПК-17)-II 

Знать: методику проведения об-

работки информации с использовани-

ем прикладных программ и баз данных 

для расчѐта технологических парамет-

ров процессов. 

З (ПК-17)-II 

Не владеет навыками 

проведения обработ-

ки информации с ис-

пользованием при-

кладных программ и 

баз данных для расчѐ-

та технологических 

параметров процес-

сов. 

Не способенпро-

водить обработку ин-

формации с исполь-

зованием прикладных 

программ и баз дан-

ных для расчѐта тех-

нологических пара-

метров процессов. 

Слабо ориенти-

руетсяв методикепро-

ведения обработки 

информации с ис-

пользованием при-

кладных программ и 

баз данных для расчѐ-

та технологических 

параметров процес-

сов. 

Владеет общими-

навыками проведе-

ния обработки ин-

формации с исполь-

зованием приклад-

ных программ, но 

допускает погреш-

ности в использо-

вании  баз данных 

для расчѐта техно-

логических пара-

метров процессов. 

Может с опре-

деленными по-

грешностями про-

водить обработку 

информации с ис-

пользованием при-

кладных программ 

и баз данных для 

расчѐта технологи-

ческих параметров 

процессов. 

Знает методику 

проведения обра-

ботки информации 

с использованием 

прикладных про-

грамм, но затрудня-

ется в использова-

нии  баз данных для 

расчѐта технологи-

ческих параметров 

процессов. 

Владеет доста-

точными навыками 

проведения обработки 

информации с исполь-

зованием прикладных 

программ и баз дан-

ных для расчѐта тех-

нологических пара-

метров процессов. 

Способен с не-

большими погрешно-

стями проводить обра-

ботку информации с 

использованием при-

кладных программ и 

баз данных для расчѐ-

та технологических 

параметров процессов. 

Хорошо знает ме-

тодику проведения об-

работки информации с 

использованием при-

кладных программ и 

баз данных для расчѐ-

та технологических 

параметров процессов. 

Свободно владеет на-

выками проведения 

обработки информа-

ции с использованием 

прикладных про-

грамм и баз данных 

для расчѐта техноло-

гических параметров 

процессов. 

Способен нахо-

дить эффективные 

методы проведения 

обработки информа-

ции с использованием 

прикладных про-

грамм и баз данных 

для расчѐта техноло-

гических параметров 

процессов. 

Способенкрити-

чески оценить мето-

дику проведения об-

работки информации 

с использованием 

прикладных про-

грамм и базы данных 

для расчѐта техноло-

гических параметров 

процессов. 

Третий этап  Владеть: навыками использования Не владеет навыками В общих чертах Владеет основными Свободно владеет на-



 
 

(ПК-17) –III: 

Способность проек-

тировать отдельные 

стадии технологиче-

ских процессов с ис-

пользованием ин-

формационных тех-

нологий на базе со-

временных языков 

программирования 

информационных технологий для про-

ектирования отдельных стадий техно-

логических процессов с использовани-

ем современных языков программиро-

вания. 

В (ПК-17) -III 

Уметь: выбирать эффективный ал-

горитм решения задач проектирования 

отдельных стадий технологических 

процессов с использованием инфор-

мационных технологий на базе совре-

менных языков программирования. 

У (ПК-17)-III 

Знать: способы обеспечения про-

граммной реализации эффективных 

алгоритмов решения задач проектиро-

вания отдельных стадий технологиче-

ских процессов с использованием со-

временных языков программирования. 

З (ПК-17)-III 

использования ин-

формационных тех-

нологий для проекти-

рования отдельных 

стадий технологиче-

ских процессов с ис-

пользованием совре-

менных языков про-

граммирования. 

Не способен выби-

рать эффективный ал-

горитм решения задач 

проектирования 

отдельных стадий 

технологических про-

цессов.  

Плохо разбирается в 

использовании со-

временных языков 

программирования 

для обеспечения про-

граммной реализации 

эффективных алго-

ритмов решения задач 

проектирования. 

владеет навыками 

использования ин-

формационных 

технологий для 

проектирования от-

дельных стадий 

технологических 

процессов. 

Допускает погреш-

ности при выборе 

эффективного алго-

ритма решения за-

дач проектирования 

отдельных стадий 

технологических 

процессов, но спо-

собен использовать 

для этого совре-

менные языки про-

граммирования. 

Знает особенности-

современных язы-

ков программиро-

вания, но  затруд-

няется в обеспече-

нии  программной 

реализации эффек-

тивных алгоритмов 

решения задач про-

ектирования от-

дельных стадий 

технологических 

процессов. 

навыками использова-

ния информационных 

технологий для проек-

тирования отдельных 

стадий технологиче-

ских процессов с ис-

пользованием совре-

менных языков про-

граммирования. 

Способен решать за-

дачи проектирования 

отдельных стадий тех-

нологических процес-

сов с использованием 

современных языков 

программирования.  

Хорошо знает спосо-

бы обеспечения про-

граммной реализации 

эффективных алго-

ритмов решения задач 

проектирования от-

дельных стадий техно-

логических процессов 

с использованием со-

временных языков 

программирования. 

 

выками использова-

ния информационных 

технологий для про-

ектирования отдель-

ных стадий техноло-

гических процессов с 

использованием со-

временных языков 

программирования.  

Самостоятельно 

способен реализовы-

вать эффективные ал-

горитмы решения за-

дач проектирования 

отдельных стадий 

технологических 

процессов с исполь-

зованием современ-

ных языков програм-

мирования.  

Может критически 

подходить к выбору 

эффективных алго-

ритмов решения задач 

проектирования от-

дельных стадий тех-

нологических процес-

сов с использованием 

информационных 

технологий. 

 

 

 



 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-18: Способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизированных прикладных систем 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,  

уровень высшего образования бакалавриат 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап освоения  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения  

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Первый этап 

(ПК-18) –I: 

Способность ис-

пользовать типовые 

технологические 

процессы (аппараты) 

для синтеза схем 

Владеть: навыками разработки 

технологических систем с использова-

нием последовательности типовых 

процессов. 

В (ПК-18) -I 

Уметь: синтезировать технологи-

ческие схемы химических производств 

логическим использованием последо-

вательности типовых процессов. 

У (ПК-18)-I 

Знать: классификацию, примене-

ние, физическую сущность типовых 

процессов (аппаратов) химической 

технологии. 

З (ПК-18)-I 

Не владеет навыками 

разработки техноло-

гических систем. 

Не может синтезиро-

вать технологические 

схемы химических 

производств. 

Не знает классифи-

кацию, применение, 

физическую сущность 

типовых процессов 

(аппаратов) химиче-

ской технологии. 

 

Недостаточно вла-

деет навыками раз-

работки технологи-

ческих систем, име-

ет погрешности при 

реализации необхо-

димой последова-

тельности  типовых 

процессов.   

Способен синтези-

ровать технологи-

ческие схемы  хи-

мических произ-

водств логическим 

использованием по-

следовательности 

типовых процессов, 

но не всегда делает 

это оптимальным 

образом. 

Владеет основными 

принципамиразработ-

ки технологических 

систем с использова-

нием последователь-

ности типовых про-

цессов. 

Способенс небольши-

ми погрешностями 

синтезировать техно-

логические схемы хи-

мических производств 

логическим использо-

ванием последова-

тельности типовых 

процессов. 

Знает принципы клас-

сификации, варианты 

применения, физиче-

скую сущность типо-

Свободно навыками 

разработки техноло-

гических систем с ис-

пользованием опти-

мальной последова-

тельности типовых 

процессов и эффек-

тивных конструкций 

аппаратов. 

Способенпри синтезе 

технологических схем 

химических произ-

водств м использо-

вать оптимальную 

последовательность 

типовых процессов. 

Знает классифика-

цию, применение, фи-

зическую сущность 

типовых процессов 



 
 

Ориентируется в 

классификации, 

применении, но за-

трудняется в объяс-

нении физической 

сущности типовых 

процессов (аппара-

тов) химической 

технологии. 

вых процессов (аппа-

ратов) химической 

технологии. 

(аппаратов) химиче-

ской технологии, спо-

собен осуществлять 

выбор наиболее эф-

фективных процес-

сов. 

Второй этап  

(ПК-17) –II:  

Способность разра-

батывать проектно- 

конструкторскую 

документацию в со-

ответствии с мето-

дическими и норма-

тивными требова-

ниями 

Владеть: навыками разработки 

проектно- конструкторской докумен-

тации в соответствии с методическими 

и нормативными требованиями.  

В (ПК-18) -II 

Уметь: разрабатывать проектно- 

конструкторскую документацию в со-

ответствии с методическими и норма-

тивными требованиями. 

У (ПК-18)-II 

Знать: способы и особенности раз-

работки проектно- конструкторской 

документации в соответствии с мето-

дическими и нормативными требова-

ниями.  

З (ПК-18)-II 

Не владеет навыками 

разработки проектно- 

конструкторской до-

кументации в соот-

ветствии с методиче-

скими и нормативны-

ми требованиями. 

Не способенразраба-

тывать проектно- 

конструкторскую до-

кументацию в соот-

ветствии с методиче-

скими и нормативны-

ми требованиями. 

Плохо ориентируется 

в способах разработ-

ки проектно- конст-

рукторской докумен-

тации в соответствии 

с методическими и 

нормативными требо-

ваниями.  

 

Владеет основны-

ми приѐмами раз-

работки проектно- 

конструкторской 

документации в со-

ответствии с мето-

дическими и нор-

мативными требо-

ваниями.  

Может разрабаты-

вать проектно- кон-

структорскую до-

кументацию, но до-

пускает погрешно-

сти в соблюдении 

методических и 

нормативных тре-

бований. 

Знает способы раз-

работки проектно- 

конструкторской 

документации, но  

затрудняется   в 

полной мере  со-

блюдать методиче-

ские и нормативные 

требования. 

Владеет базовымина-

выками разработки 

проектно- конструк-

торской документации 

в соответствии с мето-

дическими и норма-

тивными требования-

ми.  

Способенразрабаты-

вать проектно- конст-

рукторскую докумен-

тацию в соответствии 

с методическими и 

нормативными требо-

ваниями, но допускает 

при этом незначитель-

ные погрешности. 

Хорошо знает спосо-

бы и особенности раз-

работки проектно- 

конструкторской до-

кументации в соответ-

ствии с методически-

ми и нормативными 

требованиями. 

Свободно владеет на-

выками разработки 

проектно- конструк-

торской документа-

ции в соответствии с 

методическими и 

нормативными требо-

ваниями.  

Способенс высокой 

эффективностьюраз-

рабатывать проектно- 

конструкторскую до-

кументацию в полном  

соответствии с мето-

дическими и норма-

тивными требования-

ми. 

Способен учитывать 

особенности разра-

ботки проектно- кон-

структорской доку-

ментации в соответ-

ствии с методически-

ми и нормативными 

требованиями и нахо-

дить оптимальный 

способ разработки. 

Третий этап  

(ПК-18) –III:  

Способность ис-

Владеть: навыками использования  

стандартных  пакетов прикладных 

программ для проектирования отдель-

Не владеет навыками 

использования  стан-

дартных  пакетов 

В общих чертах 

владеет основными 

навыками исполь-

Владеет базовымина-

выками использования  

стандартных  пакетов 

Свободно владеет на-

выками использова-

ния  стандартных  па-



 
 

пользования стан-

дартных  пакетов 

прикладных про-

грамм для проекти-

рования отдельных 

узлов (аппаратов) 

технологических 

схем 

 

ных узлов (аппаратов) технологиче-

ских схем. 

В (ПК-18) -III 

Уметь: использовать стандартные  

пакеты прикладных программ для 

проектирования отдельных узлов (ап-

паратов) технологических схем. 

У (ПК-18)-III 

Знать: методику и способы ис-

пользования  стандартных  пакетов 

прикладных программ для проектиро-

вания отдельных узлов (аппаратов) 

технологических схем. 

З (ПК-18)-III 

прикладных про-

грамм для проектиро-

вания отдельных уз-

лов (аппаратов) тех-

нологических схем. 

Не способенисполь-

зовать стандартные  

пакеты прикладных 

программ для проек-

тирования отдельных 

узлов (аппаратов) 

технологических 

схем. 

Не знает методики 

использования  стан-

дартных  пакетов 

прикладных про-

грамм для проектиро-

вания отдельных уз-

лов (аппаратов) тех-

нологических схем. 

 

зования  стандарт-

ных  пакетов при-

кладных программ 

для проектирования 

отдельных узлов 

(аппаратов) техно-

логических схем. 

Допускает погреш-

ности при исполь-

зовании стандарт-

ных  пакетов при-

кладных программ 

для проектирования 

отдельных узлов 

(аппаратов) техно-

логических схем. 

Знает методику, но 

затрудняется в 

практической реа-

лизации способов 

использования  

стандартных  паке-

тов прикладных 

программ для про-

ектирования от-

дельных узлов (ап-

паратов) техноло-

гических схем. 

прикладных программ 

для проектирования 

отдельных узлов (ап-

паратов) технологиче-

ских схем. 

Способенс минималь-

ными погрешностя-

миспользовать стан-

дартные  пакеты при-

кладных программ для 

проектирования от-

дельных узлов (аппа-

ратов) технологиче-

ских схем. 

Хорошо знает  мето-

дику и способы ис-

пользования  стан-

дартных  пакетов при-

кладных программ для 

проектирования от-

дельных узлов (аппа-

ратов) технологиче-

ских схем. 

кетов прикладных 

программ для проек-

тирования отдельных 

узлов (аппаратов) 

технологических 

схем. 

Самостоятельно и 

квалифицированно 

умеет использовать 

стандартные  пакеты 

прикладных про-

грамм для проектиро-

вания отдельных уз-

лов (аппаратов) тех-

нологических схем. 

Может критически 

оценивать методику и 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы использования  

стандартных  пакетов 

прикладных про-

грамм для проектиро-

вания отдельных уз-

лов (аппаратов) тех-

нологических схем. 

 


