Описание образовательной программы
1. Общие положения
1.1

Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17 июля 2017 г. № 671 об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 04.03.01 Химия;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении
информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»;
- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры);
- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам «Физическая
культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт»;
- Положение об организации сетевых образовательных программ в
Сибирском федеральном университете;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

- Положение о практике обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- Положение о порядке разработки и реализации образовательных программ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну в ФГАОУ ВО.
1.2 Общая характеристика ОП ВО
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация бакалавр.
1.2.2 Срок освоения ОП ВО по программе бакалавриата (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц
с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования, установленным для очной
формы обучения.
Конкретный срок получения образования и объем программы
специалитета, реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану
определяются университетом самостоятельно в пределах сроков,
установленных настоящим пунктом.
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО:
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее
з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемой за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
1.2.4 При реализации ОП ВО по данному направлению электронные и
дистанционные образовательные технологии не применяются.
1.2.5 Реализация ОП ВО в сетевой форме не производится.
1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие среднее общее
образование, подтверждённое документом о среднем общем образовании или
документом о среднем профессиональном образовании, или документом о
высшем образовании и о квалификации.
Зачисление абитуриентов в высшее учебное заведение проводится по
результатам вступительных испытаний по трем дисциплинам – химии,

математике и русскому языку. В качестве вступительных испытаний
засчитываются результаты Единого государственного экзамена и олимпиад
различного уровня в соответствии с ежегодно утверждаемыми Ученым
советом СФУ Правилами приема (http://about.sfu-kras.ru/node/9127).
2 Характеристика профессиональной
образовательной программы

деятельности

выпускников

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Тип задач профессиональной деятельности выпускников: научноисследовательский, технологический.
Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере
контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в сфере
паспортизации и сертификации продукции, в сфере оптимизации
существующих и разработки новых технологий переработки нефти и газа);
27
Металлургическое
производство
(в
сфере
оптимизации
существующих и разработки новых технологий, методов и методик
получения и анализа металлов и сплавов, в сфере контроля качества сырья и
готовой продукции, в сфере паспортизации и сертификации металлов и
сплавов);
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в сфере научно-технических, опытно-конструкторских разработок и
внедрения химической продукции различного назначения, в сфере
метрологии, сертификации и технического контроля качества продукции).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников: химические вещества, материалы, сырьевые
ресурсы, источники профессиональной информации.
К объектам профессиональной деятельности могут быть также отнесены и
различные области химии (например, неорганическая, органическая,
аналитическая, физическая и т.д.) и смежных с ней наук (например, биохимия,
химическая физика, биотехнология и т.п.).

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
уровнем и направлением подготовки / специальностью
Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки сопряжен с профессиональными стандартами:
19.024 Специалист по контролю качества нефти и нефтепродуктов,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 157н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 г.,
регистрационный № 36709);
27.066 «Специалист химического анализа в металлургии»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «23» января 2017г. № 60н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации «09» февраля 2017г. №
45585);
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «04» марта 2014 г. №
121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
«21» марта 2014 г. № 31692), с изменением; внесенным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации «13» января 2017 г. № 45230);
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория (группа)
универсальных
компетенций

Код и
наименование
универсальной
компетенции (УК)
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
Системное и критическое информации,
мышление
применять
системный подход
для
решения
поставленных
задач

Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее
базовые составляющие;
УК-1.2.
Определяет,
интерпретирует
и
ранжирует информацию, требуемую для
решения поставленной задачи;
УК-1.3. Осуществляет поиск информации для
решения поставленной задачи по различным
типам запросов;
УК-1.4. При обработке информации отличает
факты от мнений, интерпретаций, оценок,

УК-2.
Способен
определять
круг
задач в рамках
поставленной цели
и
выбирать
оптимальные
Разработка и реализация
способы
их
проектов
решения, исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

Командная
лидерство

работа

Коммуникация

УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
и
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)

формирует собственные мнения и суждения,
аргументирует свои выводы и точку зрения, в
том числе с применением философского
понятийного аппарата.
УК-1.5.
Рассматривает
и
предлагает
возможные варианты решения поставленной
задачи, оценивая их достоинства и недостатки
УК-2.1. Определяет круг задач в рамках
поставленной цели, определяет связи между
ними
УК-2.2.
Предлагает
способы
решения
поставленных задач и ожидаемые результаты;
оценивает предложенные способы с точки
зрения соответствия цели проекта
УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне
своей ответственности с учетом имеющихся
ресурсов и ограничений, действующих
правовых норм
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей
ответственности
в
соответствии
с
запланированными результатами и точками
контроля, при необходимости корректирует
способы решения задач
УК-2.5. Представляет результаты проекта,
предлагает возможности их использования
и/или совершенствования
УК-3.1. Определяет свою роль в социальном
взаимодействии и командной работе, исходя из
стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели
УК-3.2.
При реализации своей роли в
социальном взаимодействии и командной
работе учитывает особенности поведения и
интересы других участников;
УК-3.3. Анализирует возможные последствия
личных
действий
в
социальном
взаимодействии и командной работе, и с
учетом
этого
строит
продуктивное
взаимодействие в коллективе;
УК-3.4. Осуществляет обмен информацией,
знаниями и опытом с членами команды;
оценивает идеи других членов команды для
достижения поставленной цели;
УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные
правила командной работы; несет личную
ответственность за результат
УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском
языке в зависимости от цели и условий
партнерства; адаптирует речь, стиль общения и
язык жестов к ситуациям взаимодействия;
УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском
языке с учетом особенностей стилистики
официальных и неофициальных писем;
УК-4.3. Ведет деловую переписку на
иностранном языке с учетом особенностей
стилистики
официальных
писем
и
социокультурных различий

языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе принципов
образования
в
течение всей жизни
Самоорганизация
и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)
УК-7.
Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности,

УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод
официальных и профессиональных текстов с
иностранного языка на русский, с русского
языка на иностранный;
УК-4.5.
Публично выступает на русском
языке, строит свое выступление с учетом
аудитории и цели общения
УК-4.6. Устно представляет результаты своей
деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения
УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности
межкультурного
взаимодействия
(преимущества и возможные проблемные
ситуации),
обусловленные
различием
этических, религиозных и ценностных систем;
УК-5.2. Предлагает способы преодоления
коммуникативных
барьеров
при
межкультурном взаимодействии
УК-5.3. Определяет условия интеграции
участников межкультурного взаимодействия
для достижения поставленной цели с учетом
исторического наследия и социокультурных
традиций различных социальных групп,
этносов и конфессий
УК-6.1. Использует инструменты и методы
управления
временем
при
выполнении
конкретных задач, проектов, при достижении
поставленных целей;
УК-6.2. Определяет приоритеты собственной
деятельности,
личностного
развития
и
профессионального роста
УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и
предложения образовательных услуг для
выстраивания
траектории
собственного
профессионального роста
УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и
определяет стратегию профессионального
развития
УК-7.1.
Выбирает
здоровьесберегающие
технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей
организма
и
условий
реализации
профессиональной деятельности
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное
время для оптимального сочетания физической
и умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы
здорового образа жизни в различных
жизненных ситуациях и в профессиональной
деятельности
УК-8.1. Анализирует факторы вредного
влияния
элементов
среды
обитания
(технических
средств,
технологических
процессов, материалов, зданий и сооружений,
природных и социальных явлений)
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные

в том числе при факторы
в
рамках
осуществляемой
возникновении
деятельности
чрезвычайных
УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с
ситуаций
нарушениями техники безопасности на
рабочем месте; предлагает мероприятиях по
предотвращению чрезвычайных ситуаций
УК-8.4. Разъясняет правила поведения при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного происхождения;
оказывает первую помощь, описывает способы
участия в восстановительных мероприятиях

3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения

компетенции

Категория
(группа) Код и наименование
общепрофессиональных
общепрофессиональной
компетенций
компетенции
ОПК-1
Способен
анализировать
и
интерпретировать
результаты химических
экспериментов,
наблюдений
и
измерений

Общепрофессиональные
навыки

ОПК-2
Способен
проводить
с
соблюдением
норм
техники
безопасности
химический
эксперимент,
включая
синтез, анализ, изучение
структуры и свойств
веществ и материалов,
исследование процессов
с их участием

ОПК-3
Способен
применять
расчетнотеоретические методы
для изучения свойств
веществ и процессов с
их
участием
с
использованием
современной

выпускников

и

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1.
Систематизирует
и
анализирует результаты химических
экспериментов,
наблюдений,
измерений, а также результаты расчетов
свойств веществ и материалов
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию
результатов
собственных
экспериментов
и
расчетнотеоретических работ с использованием
теоретических основ традиционных и
новых разделов химии
ОПК-1.3. Формулирует заключения и
выводы
по результатам
анализа
литературных данных, собственных
экспериментальных
и
расчетнотеоретических
работ
химической
направленности
ОПК-2.1. Работает с химическими
веществами с соблюдением норм
техники безопасности
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и
материалов
разной
природы
с
использованием имеющихся методик
ОПК-2.3.
Проводит
стандартные
операции для определения химического
и фазового состава веществ и
материалов на их основе
ОПК-2.4.
Проводит
исследования
свойств веществ и материалов с
использованием серийного научного
оборудования
ОПК-3.1. Применяет теоретические и
полуэмпирические модели при решении
задач химической направленности
ОПК-3.2.
Использует
стандартное
программное обеспечение при решении
задач химической направленности

Физико-математическая и
компьютерная грамотность
при решении задач
профессиональной
деятельности

Представление результатов
профессиональной
деятельности

вычислительной техники
ОПК-4
Способен
планировать
работы
химической
направленности,
обрабатывать
и
интерпретировать
полученные результаты
с
использованием
теоретических знаний и
практических навыков
решения
математических
и
физических задач
ОПК-5
Способен
использовать
существующие
программные продукты
и информационные базы
данных для решения
задач профессиональной
деятельности с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ОПК-6
Способен
представлять результаты
своей работы в устной и
письменной форме в
соответствии с нормами
и правилами, принятыми
в
профессиональном
сообществе

ОПК-4.1. Использует базовые знания в
области математики и физики при
планировании
работ
химической
направленности
ОПК-4.2. Обрабатывает данные с
использованием стандартных способов
аппроксимации
численных
характеристик
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты
химических
наблюдений
с
использованием физических законов и
представлений
ОПК-5.1. Использует современные ITтехнологии
при
сборе,
анализе,
обработке и представлении информации
химического профиля
ОПК-5.2.
Соблюдает
нормы
информационной
безопасности
в
профессиональной деятельности

ОПК-6.1. Представляет результаты
работы в виде отчета по стандартной
форме на русском языке
ОПК-6-2. Представляет информацию
химического содержания с учетом
требований
библиографической
культуры
ОПК-6.3. Представляет результаты
работы в виде тезисов доклада на
русском и английском языке в
соответствии с нормами и правилами,
принятыми в химическом сообществе
ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме
работы и представляет ее на русском и
английском языках

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
НЕ предусмотрены
3.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения
НЕ предусмотрены
3.5 Профессиональные компетенции выпускников, определенные
самостоятельно, и индикаторы их достижения

Задача ПД

Осуществление
вспомогательно
й
научноисследовательск
ой деятельности
по
решению
фундаментальн
ых
задач
химической
направленности;
разработка
веществ
и
материалов,
создание новых
видов
химической
продукции

1

Объект или
область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задачи профессиональной деятельности:
научно-исследовательский
Химические
ПК-1.
Способен ПК-1-1. Планирует
вещества,
выбирать
и отдельные стадии
материалы,
использовать
исследования при
химические
технические средства наличии
общего
процессы
и и методы испытаний плана НИР
явления, источники для
решения ПК-1-2
Готовит
профессиональной исследовательских
элементы
информации,
задач
химической документации,
профессиональное направленности,
проекты планов и
оборудование
поставленных
программ
специалистом более отдельных этапов
высокой
НИР
квалификации
ПК-1-3. Выбирает
технические
средства и методы
испытаний
(из
набора имеющихся)
для
решения
поставленных задач
НИР
ПК-1-4.
Готовит
объекты
исследования
ПК-2.
Способен ПК-1-1.
Владеет
оказывать
навыками
поиска
информационную
необходимой
поддержку
информации
в
специалистам,
профессиональных
осуществляющим
базах данных (в т.ч.,
научнопатентных)
исследовательские
ПК- 2 -1. Проводит
работы
первичный
поиск
информации
по
заданной тематике
Б-ПК-3-2.
Составляет
обзор
литературных
источников
по
заданной
теме,
оформляет отчеты о
выполненной
работе по заданной
форме
ПК- 3. Способен ПК- 3 -1. Способен
использовать
проводить
современные
исследования
экспериментальные
физико-химических

Основани
е (ПС,
анализ
опыта1)

Анализ
опыта,
ПС:
19.024
27.066
40.011

Анализ
опыта,
ПС:
27.066
40.011

Анализ
опыта,
19.024
27.066

Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных
норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.

методы
для
установления
структуры
и
исследования физикохимических свойств
соединений
и
материалов
под
руководством
специалиста
более
высокой
квалификации
технологический
Разработка
веществ
и
материалов,
создание новых
видов
химической
продукции;
оптимизации
существующих
технологий

Контроль
качества сырья и
готовой
продукции;
диагностика
материалов
и
оборудования

Химические
вещества,
материалы,
химические
процессы
и
явления, источники
профессиональной
информации,
профессиональное
оборудование

свойств материалов
и соединений под
руководством
специалиста более
высокой
квалификации
ПК-1-2.
Готовит
объекты
исследования

40.011

ПК-1-1. Планирует
отдельные стадии
исследования при
наличии
общего
плана НИОКР
ПК-1-2
Выбирает
технические
средства и методы
испытаний
(из
набора имеющихся)
для
решения
поставленных задач
НИОКР
ПК-5.
Способен ПК-5-1. Выполняет
осуществлять
стандартные
контроль
качества операции
на
сырья, компонентов и высокотехнологиче
выпускаемой
ском оборудовании
продукции
для характеристики
химического
сырья,
назначения
промежуточной и
конечной
продукции
химического
производства
ПК-5-2. Составляет
протоколы
испытаний, отчеты
о
выполненной
работе по заданной
форме

19.024
27.066

ПК-4.
Способен
выбирать
технические средства
и методы испытаний
для
решения
технологических
задач, поставленных
специалистом более
высокой
квалификации

19.024
27.066

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в
соответствии с выбранными профессиональными стандартами согласно
таблице 1.

Обобщенные трудовые функции
Наименование

Код

Трудовые функции
Наименование

Код и наименование компетенции

Уровень
(подуровень)
квалификации

Код

Уровень
квалификации

Таблица 1
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника ОП ВО 04.03.01.30 Химия по направлению подготовки 04.03.01 Химия

19.024 Специалист по контролю качества нефти и нефтепродуктов
А

Проведение работ по контролю 5
качества нефти и продуктов ее
переработки

А/01.5

А/02.5

Проведение испытаний 5
нефти и продуктов ее
переработки
Эксплуатация
лабораторного
оборудования

ПК-1
Способен
выбирать
и
использовать технические средства и
методы испытаний для решения
исследовательских задач химической
направленности,
поставленных
специалистом
более
высокой
квалификации
ПК- 3 Способен использовать
современные
экспериментальные
методы для установления структуры
и исследования физико-химических
свойств соединений и материалов
под руководством специалиста более
высокой квалификации
ПК-4
Способен
выбирать
технические средства и методы
испытаний
для
решения
технологических
задач,
поставленных специалистом более
высокой квалификации
ПК-5.
Способен
осуществлять
контроль
качества
сырья,
компонентов
и
выпускаемой

продукции химического назначения
В

С

Осуществление
сложных 6
химических
анализов
без
предварительного разделения
компонентов
в
металлургическом
производстве

Осуществление
сложных 6
химических
анализов
многокомпонентных систем с

27.066 Специалист химического анализа в металлургии
B/01.6
Проведение
сложных 6
химических
анализов
воды и реагентов в
металлургическом
производстве
B/04.6

Проведение
сложных
химических
анализов
сырья,
топливноэнергетических ресурсов,
промежуточной
и
готовой
продукции
металлургического
производства

B/06.6

Внедрение
новых
средств
измерения,
испытательного,
вспомогательного
оборудования и сложных
методик
(методов)
химического анализа в
металлургическом
производств

C/01.6

Проведение
особо 6
сложных
химических
анализов
сырья,

ПК-1Способен
выбирать
и
использовать технические средства и
методы испытаний для решения
исследовательских задач химической
направленности,
поставленных
специалистом
более
высокой
квалификации
ПК- 2
Способен оказывать
информационную
поддержку
специалистам,
осуществляющим
научно-исследовательские работы и
технологические испытания
ПК- 3
Способен использовать
современные
экспериментальные
методы для установления структуры
и исследования физико-химических
свойств соединений и материалов
под руководством специалиста более
высокой квалификации
ПК-4
Способен
выбирать
технические средства и методы
испытаний
для
решения
технологических
задач,
поставленных специалистом более
высокой квалификации
ПК-5.
Способен
осуществлять
контроль
качества
сырья,
компонентов
и
выпускаемой
продукции химического назначения
ПК-1
Способен
выбирать
и
использовать технические средства и
методы испытаний для решения

предварительным разделением
компонентов
в
металлургическом
производстве

промежуточной
и
готовой
продукции
металлургического
производства
C/02.6

C/03.6

А

Организация
и
проведение
арбитражного
химического
анализа
сырья
и
готовой
продукции
металлургического
производства

исследовательских задач химической
направленности,
поставленных
специалистом
более
высокой
квалификации
ПК- 3. Способен использовать
современные
экспериментальные
методы для установления структуры
и исследования физико-химических
свойств соединений и материалов
под руководством специалиста более
высокой квалификации
ПК-4.
Способен
выбирать
технические средства и методы
испытаний
для
решения
технологических
задач,
поставленных специалистом более
высокой квалификации
ПК-5.
Способен
осуществлять
контроль
качества
сырья,
компонентов
и
выпускаемой
продукции химического назначения

Приготовление
аттестованных смесей,
градуировочных
растворов и стандартных
образцов
предприятия
для контроля объектов
химического
анализа
металлургического
производства
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
Проведение
научно- 5
A/01.5
Осуществление
5
ПК-1
Способен
выбирать
и
исследовательских и опытнопроведения работ по
использовать технические средства и
конструкторских разработок по
обработке и анализу
методы испытаний для решения
отдельным разделам темы
научно-технической
исследовательских задач химической
информации
и
направленности,
поставленных
результатов
специалистом
более
высокой
исследований
квалификации
ПК-2
Способен
оказывать
A/02.5
Осуществление
информационную
поддержку
выполнения
специалистам,
осуществляющим
экспериментов
и
научно-исследовательские работы
оформления результатов
ПК- 3 Способен использовать

исследований
разработок

и

современные
экспериментальные
методы для установления структуры
и исследования физико-химических
свойств соединений и материалов
под руководством специалиста более
высокой квалификации

