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Срок обучения: по очной форме - 4 года; заочной – 5 лет 
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Нормативные документы для разработки образовательной программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

Российской Федерации;  

- Устав Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

- Образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно 

устанавливаемый НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология согласован с Объединенным советом обучающихся 

НИЯУ МИФИ (протокол № 165 от 22.07.2021), рекомендован Методическим 

советом НИЯУ МИФИ (протокол № 7 от 23.07.2021), утвержден решением 

Ученого совета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 



университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) (протокол № 18/03 от 31.05.2018 г.), 

актуализирован решением Ученого совета НИЯУ МИФИ (протокол № 21/11 от 

27.07.2021). 

 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью основной образовательной программы «Химическая технология», 

реализуемой в рамках направления подготовки высшего образования 18.03.01 

Химическая технология, является подготовка профессионально ориентированных 

квалифицированных кадров в области производства неорганических веществ, 

продуктов основного и тонкого органического синтеза, продуктов переработки 

нефти, газа и твердого топлива, полимерных материалов, лаков и красок, 

энергонасыщенных материалов, лекарственных препаратов, строительных 

материалов, стекла, стеклокристаллических материалов, функциональной и 

конструкционной керамики различного назначения, химических источников тока, 

защитно-декоративных покрытий, элементов электронной аппаратуры и 

монокристаллов, композиционных материалов и нанокомпозитов, 

нановолокнистых, наноструктурированных и наноматериалов различной 

химической природы, редких и редкоземельных элементов, а также 

внутрипроизводственный контроль химических веществ, сырьевых материалов 

для промышленного производства технической продукции и условий 

производства, в том числе в сфере организации производства с целью выпуска 

новой химической продукции для обеспечения потребностей в 

высокопрофессиональных кадрах, как на территории Приволжского федерального 

округа, так и всей Российской Федерации, посредством формирования у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций, в том числе профессиональных компетенций профиля, в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемого НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата).  



Особенностью данной образовательной программы является ее 

направленность на подготовку выпускников для химической и смежных отраслей 

промышленности, в которых реализуются новые наукоемкие технологии, в том 

числе нанотехнологии, являющиеся в настоящее время основой технического 

прогресса. Особое внимание уделяется подготовке выпускников в области 

технологии основного неорганического синтеза, технологии водоподготовки и 

очистки сточных вод, технологии минеральных удобрений, солей и щелочей, 

катализаторов и адсорбентов. 

 

1.2. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ОС НИЯУ МИФИ 

24 Атомная промышленность 

26 Химическое, химико-технологическое производство 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

1.3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

научно-исследовательский;  

технологический; 

проектный. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

1.4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

Наименование Код Наименование универсальных 



категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

компетенции компетенций  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 



Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность
 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция
 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Цифровая экономика
 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных 

целей. 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов 

при работе с полученными из различных 

источников данными с целью 

эффективного использования полученной 

информации для решения задач 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные 

цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства 

развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых 

компетенций 

Естественно-научная УКЕ-1 Способен использовать знания 

естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в 

поставленных задачах 

 

1.4.2.Общепрофессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен 

обладать выпускник образовательной программы (ОПК): 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование  

общепрофессиональных 

компетенций 

Естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1 Способен изучать, анализировать, 

использовать механизмы химических 

реакций, происходящих в 

технологических процессах и 



окружающем мире, основываясь на 

знаниях о строении вещества, природе 

химической связи и свойствах 

различных классов химических 

элементов, соединений, веществ и 

материалов 

Профессиональная 

методология 

ОПК-2 Способен использовать 

математические, физические, физико-

химические, химические методы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом законодательства Российской 

Федерации, в том числе в области 

экономики и экологии 

Инженерная и 

технологическая 

подготовка 

ОПК-4 Способен обеспечивать проведение 

технологического процесса, 

использовать технические средства 

для контроля параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и готовой продукции, и 

осуществлять изменение параметров 

технологического процесса при 

изменении свойств сырья 

Научные исследования и 

разработки 

ОПК-5 Способен осуществлять 

экспериментальные исследования и 

испытания по заданной методике, 

проводить наблюдения и измерения с 

учетом требований техники 

безопасности, обрабатывать и 

интерпретировать экспериментальные 

данные 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

1.4.3. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

(ПК):  



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Научно-

исследовательский 

ПК-1 Способен 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-2 Способен использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Технологический ПК-4 Способен и готов  осуществлять 

технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать 

технические средства для измерения 

основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции 

ПК-5 Способен применять аналитические и 

численные методы решения 

поставленных задач, использовать 

современные информационные 

технологии, проводить обработку 

информации с использованием 

прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, 

использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты 

прикладных программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования 

ПК-6 Способен использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации 

и сертификации продуктов и изделий, 



элементы экономического анализа в 

практической деятельности 

ПК-7 Способен принимать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их 

применения 

ПК-8 Способен 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-9 Способен проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов 

анализа 

Проектный ПК-12 Способен использовать информационные 

технологии при разработке проектов 

 

1.4.4. Профессиональная компетенция профиля основной образовательной 

программы высшего образования, которой должен обладать выпускник 

образовательной программы: 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной 

компетенции профиля 

Технологический ПК-3.1 Способен анализировать техническую и 

нормативную документацию, выявлять и 

устранять отклонения от режимов работы 

оборудования производства 

неорганических веществ и параметров 

технологии неорганических веществ 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 

СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, систематически 

занимающимися научной и учебно-методической деятельностью.  Преподаватели 

профильных дисциплин, имеют учёную степень и опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере.   

Квалификация педагогических работников и лиц, привлекаемых к 

реализации настоящей основной образовательной программы высшего 

образования, соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

  

1.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

1.6.1. Перечень предприятий для прохождения практики и 

трудоустройства выпускников: АО «Апатит», АО «Балаково-Центролит», ООО 

«Балаково Карбон Продакшн», ЗАО «Энергохимзащита», АО «Металлургический 

Завод Балаково», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная 

станция», ООО «Балаковский гидроэлектромонтаж», ООО «АЛАБУГА-

ВОЛОКНО» и другие.  

1.6.2. Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде 

подготовки и публичной защиты выпускной квалификационной работы.  

 


