1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ООП)
1.1. Квалификация: бакалавр
1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
1.3. Направленность образовательной программы:
- Химическая технология композиционных материалов и покрытий
1.3. Срок освоения ООП – 5 лет (заочная форма)
1.4. Трудоемкость ООП – 240 зачетных единиц
2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности и направленностью обучения.
Общекультурные компетенции
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК- 9
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инф способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
ОПК-2
готовностью использовать знания о современной физической картине мира,
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы
ОПК-3
готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств
материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем
мире

ОПК-4

владением понимания сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ОПК-5
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
ОПК-6
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Профессиональные компетенции
производственно-технологическая деятельность:
ПК-1
способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения
основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции
ПК-3
готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа
в практической деятельности
ПК-5
способностью использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-10
способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции,
осуществлять оценку результатов анализа
организационно-управленческая деятельность
ПК-13
готовностью определять стоимостную оценку основных производственных
ресурсов
научно-исследовательская деятельность
ПК-16
способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-17
готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов
ПК-18
готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений
и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности
ПК-19
готовностью использовать знания основных физических теорий для решения
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических
знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе
выходящих за пределы компетентности конкретного направления
ПК-20
готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования

3. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ ОП
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 90%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 90%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу бакалавриата, составляет 10%.

