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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Минтруда России от12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 
- приказ Минобрнауки России от 01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
Программа разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (уровень 

бакалавриата), утверждена приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 7 августа 2020 г. N 922 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 18.03.01 
Химическая технология». 

1.2. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является совершенствование профессиональных компетенций, необходимых в области оценки 

качества сырья и готовой продукции производств материалов геотехнического назначения. 
1.3. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
Способность использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 
Способность осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной методике, проводить наблюдения и измерения 

с учетом требований техники безопасности, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные (ОПК-5). 
1.4. Категория слушателей 
Программа предназначена для лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование и диплом установленного образца. 
1.5. Срок обучения 
Трудоемкость обучения по данной программе - 72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. Общий срок обучения - 4 недели. 
1.6. Форма обучения 
Форма обучения - очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий. 
1.7. Режим занятий 
6 часов в день, 3 раза в неделю в течение 4 недель — всего 72 часа. 
1.8. Структурное подразделение, реализующее программу 
Кафедра «Технология и оборудование химических, нефтегазовых и пищевых производств» ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(дисциплины) 

Общая 
трудо-

емкость, 
час. 

Всего 
ауди-

торных 
занятий, 

час. 

В том числе 

СРС, 
час. 

С 
использо 
ванием 

д о т 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
18.03.01 Химическая 

технология 

Форма 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(дисциплины) 

Общая 
трудо-

емкость, 
час. 

Всего 
ауди-

торных 
занятий, 

час. 

лекции, 
час. 

Лаборато 
рные 

занятия, 
час. 

СРС, 
час. 

С 
использо 
ванием 

д о т 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
18.03.01 Химическая 

технология 

Форма 
контроля 

1. Модуль 1 Современные 
материалы геотехнического 
назначения 

18 8 8 10 8 ОПК-2 
ОПК-5 

Зачет 

2. Модуль 2 Оценка качества 
материалов геотехнического 
назначения (физико-химические и 
физико-механические свойства) 

32 22 6 16 10 6 ОПК-2 
ОПК-5 

Зачет 

3. Модуль 3 Особенности 
организации контроля качества 
материалов геотехнического 
назначения 

18 14 6 8 4 6 ОПК-2 
ОПК-5 

Зачет 

4. Итоговая аттестация 4 4 Зачет 

Всего: 72 44 20 24 28 20 


