Описание образовательной программы
1. Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Цель ОП ВО по направлению 04.04.01 Химия,
магистерская
программа 04.04.01.08 Нефтепереработка и нефтехимия - помочь
обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам
разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени
представленная ОП формирует необходимые компетенции выпускникамагистра, а также показать обоснованность и необходимость данной
магистерской программы.
Основной целью подготовки по программе является:
- формирование общекультурных компетенций выпускников
(компетенций
социального
взаимодействия,
самоорганизации
и
самоуправления,
системно-деятельностного
характера),
реализация
компетентностного
подхода
при
формировании
общекультурных
компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и
внеучебной
работы;
социокультурной
среды,
необходимой
для
всестороннего развития личности;
- формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускников.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Задачей магистерской программы 04.04.01.08 Нефтепереработка и
нефтехимия является успешное освоение магистрантами всех блоков,
входящих ОП.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования.
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 04.04.01 Химия,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «23» сентября 2015 г. № 1042;
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

 Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
 Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,

регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 04.04.01.08 Нефтепереработка и нефтехимия
присваивается квалификация магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО по направлению 04.04.01 Химия,
магистерская программа 04.04.01.08 Нефтепереработка и нефтехимия - 2
года.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО
Трудоемкость составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды
учебной деятельности студента, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки в
сетевой форме не производится.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки
производится на русском языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Это будет сделано по личному заявлению студента с учетом его
документов по инвалидности.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки
магистра, должны иметь высшее профессиональное образование,
подтвержденное документом государственного образца. Лица, имеющие
диплом бакалавра по направлениям 18.03.01 – Химическая технология,
04.03.01.09 – Нефтехимия и лица желающие освоить программу
специализированной подготовки магистра по данному направлению, но
имеющие высшее образование, профиль которого не совпадает с
направлением 04.04.01 – Химия допускаются к конкурсу на зачисление по
результатам сдачи экзамена по профильной дисциплине и собеседованию на
конкурсной основе.

Конкурсный отбор проводится по вступительным испытаниям,
ежегодно утверждаемым Ученым советом Университета, с целью
установления у поступающего наличия следующих компетенций:
- применять знания законов, теорий, уравнений, методов химической
технологии при изучении и разработке процессов подготовки и переработки
природных энергоносителей;
 самостоятельно выполнять расчеты основных технологических
параметров процессов подготовки и переработки природных
энергоносителей (газ, нефть, твердые горючие ископаемые (ТГИ);
 применять физико-химические методы исследования и разделения для
определения свойств горючих ископаемых;
 выполнять обработку и анализ данных, полученных при теоретических
и экспериментальных исследованиях топлива и углеродных материалов;
 иметь инженерное мышление, для решения технико-производственных
задач и реализации проектных идей.
ОП ВО по направлению 04.04.01 Химия, магистерская программа
04.04.01.08 Нефтепереработка и нефтехимия не адаптирована для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивные программы
пишутся при необходимости по заявлению абитуриента-инвалида. При этом
абитуриент-инвалид
должен
иметь
индивидуальную
программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки, содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда.
Также, абитуриент-инвалид должен иметь заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному
направлению подготовки, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях обучения.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Областью профессиональной деятельности магистров является
организационно-управленческая деятельность, которая включает в себя:
 самостоятельное внедрение в производство новых технологических
процессов переработки нефти и газа и контроль за соблюдением
технологической дисциплины,

 оценку экономической эффективности технологических процессов,
инновационно-технологических рисков при внедрении новых
технологий,
 разработку
мероприятий
по
комплексному
использованию
углеводородного сырья и изысканию способов утилизации отходов
производства,
 поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости,
 разработку новых технических и технологических решений на основе
результатов научных исследований в соответствии с планом развития
нефтеперерабатывающего завода,
 создание теоретических моделей технологических процессов,
 разработку новых лабораторных установок для проведения
нефтехимических практикумов.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
технологии переработки нефти, газа и ТГИ, каталитические процессы и
катализаторы, химические элементы, неорганические и органические
вещества и материалы на их основе, полученные в результате химического
синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из природных
объектов.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Магистр по направлению подготовки 04.04.01 – Химия готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая.
Выбор видов профессиональной деятельности осуществлялся
совместно с ведущими специалистами данного направления выпускающей
кафедры и объединениями работодателей.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Магистр, освоивший программу 04.04.01 – Химия, подготовлен к
решению следующих профессиональных задач в соответствии с видом
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа
магистратуры:
 организация научного коллектива и управление им для выполнения
задач профессиональной деятельности;

 анализ данных о деятельности научного коллектива, составление
планов, программ, проектов и других директивных документов;

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
Общекультурные компетенции
ОК-1
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
способность использовать и развивать теоретические
основы традиционных и новых разделов химии при
решении профессиональных задач
ОПК-2
владение современными компьютерными технологиями при
планировании исследований, получении и обработке
результатов научных экспериментов, сборе, обработке,
хранении, представлении и передаче научной информации
ОПК-3
способность реализовать нормы техники безопасности в
лабораторных и технологических условиях
ОПК-4
готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-5
готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Профессиональные компетенции
ПК-5
владение навыками составления планов, программ,
проектов и других директивных документов
ПК-6
способность определять и анализировать проблемы,
планировать стратегию их решения, брать на себя

ДПК-1

ДПК-2
ДПК-3
ДПК-4

ДПК-5

ответственность за результат деятельности
Дополнительные профессиональные компетенции
способность
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность и получать новые научные и прикладные
результаты
владение теорией и навыками практической работы в
области химии и технологии нефти и газа
готовность использовать современное оборудование в
научно-исследовательской деятельности
способность осуществлять сбор и анализ литературных
данных по заданной тематике и представлять полученные в
исследованиях результаты в виде отчетов и научных
публикаций
владение методами отбора учебного материала и
проведение теоретических и лабораторных занятий в
образовательных организациях высшего образования

