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1. Характеристика направления подготовки 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП, образовательная программа, программа аспирантуры) по направлению 

подготовки 18.06.01 Химическая технология, направленность (профиль) 

«Технология и переработка полимеров и композитов» отражает 

компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной 

итоговой аттестации выпускников. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые 

результаты обучения, содержание и структуру программы аспирантуры, 

условия и технологии реализации образовательного процесса. 

При разработке и утверждении ОПОП учитывалось мнение 

представителей работодателей.  

Специфика технологии и переработки полимеров и композитов как 

сфера практической профессиональной деятельности предъявляет особые 

требования к учебному процессу в образовательной организации. В частности, 

это означает: развитие у обучающихся практических профессиональных 

качеств: способности осуществлять профессиональные функции в области 

переработки полимеров и композитов в коммерческих структурах, средствах 

массовой информации, в сфере экономики, производства, торговли, науки, 

культуры и спорта; навыков организации и проведения кампаний и 

мероприятий различных типов. 

Целью данной образовательной программы является подготовка 

высококомпетентных выпускников, востребованных в сфере технологий и 

переработки полимеров и композитов. Подготовка выпускников 

осуществляется на основе сочетания современных образовательных 

технологий и воспитательных методик для формирования личностных и 

профессиональных качеств,  развития творческого потенциала обучающихся.  

Основными задачами подготовки по программе являются:  

 формирование навыков самостоятельной научно - исследовательской 

и педагогической деятельности;  

 углубленное изучение теоретических и методологических основ 

технологии и переработки полимеров и композитов; 

 совершенствование философской подготовки ориентированной на 

профессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

научной и профессиональной деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области технологии и 

переработки полимеров и композитов; 
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– формирование умений анализировать научную литературу по 

технологии технологии и переработки полимеров и композитов с целью 

выбора направления исследования; 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

– формирование знаний о инновациях и инновационных технологии и 

переработки полимеров и композитов; 

– обучение способам применения современной аналитической 

аппаратуры и испытательного оборудования для определения фазового и 

элементного состава, оперативного контроля технологических процессов; 

– изучение основных методик преподавания в высшей школе;  

– формирование умений оформлять результаты исследований в 

различных формах. 

Обучение по данной образовательной программе ориентировано на 

удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах рынка 

труда Москвы, Московской области и Российской Федерации в целом. 

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с применением предусматривает возможность обмена 

информацией в доступных для них формах. 

1.2. Нормативные правовые документы и локальные нормативные акты 

Университета, регламентирующие разработку и реализацию ОПОП 

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

Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 

(уровень аспирантуры), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. №: 883; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России России от 27 ноября 2015 г. № 

1383; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры – стажировки, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227; 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
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необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309; 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 января 2017 г. № 13; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Министерства образования 

и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн); 

Устав федерального государственного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) (далее – 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), МГУТУ, Университет);  

локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), регламентирующие разработку и реализацию ОПОП 

(Приложение 1).  

1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОПОП 

В ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 18.06.01 Химическая 

технология, профиль – «Технология и переработка полимеров и композитов» 

используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Определения:  

Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 

и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

профессиональное образование – вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности;  

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся;  

элективная дисциплина (дисциплина по выбору) – дисциплина 

ОПОП, входящая в группу из двух или более дисциплин, одна из которых 

после выбора обучающегося становится обязательной для изучения по данной 

ОПОП;  

факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для 

изучения при освоении ОПОП;  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу аспирантуры;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования;  

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Законом об 

образовании и ФГОС, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ 

для аспирантов различных профилей, интегрируемых на основании общности 

фундаментальной подготовки;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции.  
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В ОПОП используются следующие сокращения: 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) – государственное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет) (далее по тексту  МГУТУ, Университет); 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

НПР – научно-педагогические работники;  

ППС – профессорско-преподавательский состав;  

МТО – материально-техническое обеспечение; 

ЛВС – локальная вычислительная сеть; 

з.е. – зачетная единица 

ЭИОС  – электронная информационно-образовательная среда 

1.4. Общая характеристика ОПОП 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения. Объем программы аспирантуры за один учебный год в 

заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы аспирантуры за один учебный год при обучении 



9 
 

по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

аспирантуры, реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а 

также по индивидуальному учебному плану определяются локальным 

нормативным актом Университета в указанных пределах. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

по завершении освоения ОПОП по направлению подготовки 18.06.01 

Химическая технология, профиль - Технология и переработка полимеров и 

композитов в случае успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации по программе аспирантуры выпускнику присваивается 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Формы аттестации  

Контроль качества освоения образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик, проводится в целях получения 

оперативной информации о качестве усвоения учебного материала, 

управления учебным процессом и совершенствования методики проведения 

занятий, а также стимулирования самостоятельной работы обучающихся.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся 

предусматриваются рабочей программой дисциплины.  

Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для 

оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам и прохождения практик.  

Формы и процедуры проведения промежуточной аттестации 

определяются учебным планом.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся установлены локальными 

нормативными актами Университета.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена и научный доклад об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации).  

Требования к поступающим на обучение по образовательной 

программе 
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К освоению образовательных программ аспирантуры допускаются лица, 

имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Прием на обучение по программам аспирантуры производится по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении на обучение по адаптированным образовательным программам 

предъявляют документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья (заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки 

(специальности), содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

Поступающие из числа инвалидов при поступлении на обучение по 

адаптированным образовательным программам предъявляют документ, 

подтверждающий инвалидность (индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации (ИПРА), с рекомендацией об обучении по данному направлению 

подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) обеспечивает 

проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды представляют документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 

аспирантуры, включает: 

 методы, способы и средства получения веществ и материалов с 

помощью 

физических, физико-химических и химических процессов, производство 

на их основе 

изделий различного назначения; 

 физико-химические методы обработки материалов; 

 создание, внедрение и эксплуатация производств основных 

неорганических веществ, 
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строительных материалов, продуктов основного и тонкого 

органического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки 

нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов, 

энергонасыщенных материалов и изделий на их основе; 

 подготовка кадров высшего профессионального образования в 

области химической технологии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

 химические вещества и материалы; 

 методы и приборы определения состава и свойств веществ и 

материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы 

получения 

 веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и 

регулирования; 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области химической 

технологии; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

Результаты освоения ООП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося 

должны быть сформированы универсальные компетенции (карты 

компетенций прилагаются, Приложения 1-6), формируемые в результате 

освоения программ аспирантуры по всем направлениям подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки и профессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления 

подготовки.  
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В результате освоения данной образовательной программы выпускник 

аспирантуры должен обладать следующими компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции 

Способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

Способностью и готовностью к организации и проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

химических технологий (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области химических 

технологий, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

способностью и готовностью к разработке новых методов 

исследования и их применение в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области химической технологии с учетом правил соблюдения 

авторских прав (ОПК-4); 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-6). 

3.3. Профессиональные компетенции 

способностью осуществлять исследования синтетических и природных 

полимеров по особенностям технологии, строению и назначению – 

полученных по цепным и ступенчатым реакциям (ПК-1) 
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владением физико-химических основ технологии получения и 

переработки полимеров, композитов и изделий на их основе, включающих 

стадии синтеза полимеров и связующих, смешение и гомогенизацию 

композиций, изготовление заготовок или изделий, их последующей обработки 

с целью придания специфических свойств и формы (ПК-2) 

готовностью к исследованию физико-химических свойств материалов 

на полимерной основе, молекулярно-массовых характеристик, коллоидных 

свойств системы полимер – пластификатор – наполнитель в зависимости от 

состава композиций и их структуры химическими, механическими, 

электрофизическими, электромагнитными, оптическими, термическими, 

механическими и др. методами (ПК-3) 

готовностью к преподавательской деятельности в области химических 

технологий (ПК-4)  

4. Структура и содержание ОПОП 

4.1. Структура программы аспирантуры 

Структура программы аспирантуры включает базовую часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Структура программы аспирантуры 

 

Структура программы аспирантуры Объем программы 

аспирантуры в з.е. в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

9 

Вариативная часть Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

21 
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Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), 

направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

Блок 2 
Практики 201 

Вариативная часть 

Блок 3 
Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры  

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

аспирантуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы аспирантуры, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы аспирантуры, Университет определяет самостоятельно в объеме 9 

з.е, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

аспирантуры, и практики определяют направленность (профиль) программы 

аспирантуры. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы аспирантуры, и практик определен Университетом в объеме 21 з.е. и 

201.з.е. соответственно. Набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик является обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая). 

Тип производственной  практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения учебной практики: 

выездная; стационарная. (см. ФГОС ВО) 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 входят научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ. 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавров  

Учебный план по направлению подготовки 18.06.01 Химическая 

технология, профиль - Технология и переработка полимеров и композитов 

является частью основной образовательной программы и определяет:  

– перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; государственных 

аттестационных испытаний, последовательность их реализации по годам 

обучения, основанную на их преемственности и обеспечивающую 

формирование компетенций;  

– продолжительность экзаменационных сессий; каникулярных 

отпусков; практик, научных исследований и государственной итоговой 

аттестации;  

– учебное время, отводимое на изучение каждой дисциплины, освоение 

практики, его распределение по годам, на контактную и самостоятельную 

работу, а также по видам учебных занятий;  

– распределение дисциплин по годам; 

– формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике, 

научным исследованиям;  

– виды и продолжительность государственной итоговой аттестации в 

неделях, а также трудоемкость государственной итоговой аттестации в 

зачетных единицах и академических часах. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

4.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: 

количество учебных недель, 

количество учебных дней, 

продолжительность каникул, 

даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

В графике учебного процесса представлена последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая периоды осуществления видов 

учебной деятельности (теоретического обучения, практик, научных 

исследований, промежуточной и итоговой аттестации) и каникулы. 
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4.4. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 

представлена в учебном плане 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

– цели и задачи обучения по дисциплине; 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

– оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

– методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины; 

– перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем; 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине; 

– средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

В рабочих программах дисциплин предусмотрено применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе 
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с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

4.6. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 00.00.00 

Наименование направления подготовки, Блок 2 ОПОП аспирантуры 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Программы практик: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: научно-исследовательская и 

педагогическая практика, включают в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объёма практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

– содержание практики; 

– указание форм отчётности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Средства адаптации образовательного процесса при проведении 

практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.7. Программа научных исследований (научно-исследовательской деятельности 

и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук  

Программа научных исследований (научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук включает в 

себя: 

– указание цели и задач проведения научных исследований; 
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– перечень планируемых результатов обучения при проведении научных 

исследований, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

– указание места научных исследований в структуре образовательной 

программы; 

– указание объёма научных исследований в зачетных единицах и их 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

– содержание научных исследований; 

– указание форм отчётности по научным исследованиям; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научным исследованиям; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения научных исследований; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении 

научных исследований, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем; 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения научных исследований. 

4.8. Программа государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся 

включает в себя: 

– общие положения (нормативные правовые документы и локальные 

акты, цель и задачи государственной итоговой аттестации, место 

государственной итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП); 

– компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию; 

– требования к научному докладу об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук и порядку ее выполнения (этапы и 

сроки подготовки и защиты, оформление, защита); 

– критерии оценки защиты научного доклада по направлению 

подготовки; 

– порядок подачи и рассмотрения апелляции; 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения государственной итоговой аттестации; 

– средства адаптации образовательного процесса при проведении 

государственной итоговой аттестации к потребностям обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

4.9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплинам разрабатываются в 
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соответствии со следующими локальными нормативными актами 

Университета: 

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам, утвержденное ректором 

2. Порядок формирования оценочных материалов для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модулям) и фондов оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практикам. 

В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301, а также приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами создаются оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам, а также фонды оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практикам.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. 

При разработке оценочных материалов и фондов оценочных средств 

используется матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и схема формирования компетенций в процессе освоения ОПОП. 

Оценочные материалы, содержащие типовые контрольные задания для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине, включены в рабочие программы дисциплин и практик.  

Оценочные материалы в полном объеме (содержащие полный комплект 

контрольных заданий), разработаны профессорско-преподавательским 

составом кафедры, утверждены заведующим кафедрой и являются составной 

частью ОПОП. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), а также фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

– контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Оценочные материалы в типовом  варианте, включены в рабочие 

программы дисциплин и практик, а в полном объеме разработаны 

профессорско-преподавательским составом кафедры, утверждены 

заведующим кафедрой и являются составной частью ОПОП. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания уровня 

сформированности компетенций. 

При разработке оценочных материалов для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам 

учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить уровень 

сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

В Университете созданы условия для максимального приближения 

системы оценки качества подготовки  обучающихся к требованиям, 

предъявляемым к работникам избранной  области профессиональной 

деятельности. 

4.10. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ОПОП аспирантуры  

Оценочные материалы разработаны для определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям ФГОС ВО, а также целям и задачам 

программы аспирантуры. 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации включают в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

– примерная тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) 

на соискание ученой степени кандидата наук; 

– критерии оценки результатов защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; 

– форму оценочного листа результатов защиты научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

– перечень рекомендуемых электронных образовательных ресурсов и 

профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

– перечень рекомендуемой литературы, включая перечень нормативно-

правовых актов, необходимой для подготовки к государственной итоговой 

аттестации; 

– др. материалы. 
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4.11. Методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся  

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Перечень материально-технического обеспечения, 

необходимого для реализации программы аспирантуры, включает в себя 

лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для 

обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и 

практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению зависят от направленности программы и 

определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

5. Организационно-педагогические условия осуществления образовательной 

деятельности по ОПОП 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

аспирантуры, составляет более 60 процентов. Научный руководитель, 

назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

(творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) 

по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
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отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

5.1. Сведения о материально-техническом и информационно-библиотечном 

обеспечении ОПОП  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам:  

Polpred.com - Обзор СМИ 

https://www.polpred.com/ 

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных 

округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и 

интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст 

на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы 

за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам. 

Бюро ванДайк (BvD) 

https://www.bvdinfo.com/ru-

ru/home?utm_campaign=search

&utm_medium=cpc&utm_source

=google 

Бюро ванДайк (BvD) публикует исчерпывающую информацию о 

компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира, а также бизнес-

аналитику. 

Университетская 

информационная система 

РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных 

исследований в области экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. 

Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

Удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств 

массовой информации, населения, научной общественности, 

коммерческих организаций и предпринимателей, международных 

организаций в разнообразной, объективной и полной статистической 

информации – главная задача Федеральной службы государственной 

статистики.  

Международная экспертиза признала статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики надежными. 

научная электронная 

библиотека Elibrary  

 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 российских научно-технических 

журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе 

портал Электронная 

библиотека: диссертации  

 http://diss.rsl.ru/?menu=disscatal

og/ 

Российская государственная библиотека предоставляет возможность 

доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в 

электронной форме, что дает уникальную возможность многим читателям 

получить интересующую информацию, не покидая своего города. Для 

доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные залы в 

библиотеках организаций, в которых и происходит просмотр электронных 

диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной 

библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого 

пользователя сети Интернет. 

https://www.polpred.com/
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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сайт Института научной 

информации по общественным 

наукам РАН.  

 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий объём 

массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 

1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 

В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из 

журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную 

библиотеку ИНИОН РАН. 

Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и 

ссылками на полные тексты источников из Научной электронной 

библиотеки. 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» [Электронный 

ресурс] – http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный 

интернет-ресурс в сфере образования и науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий, 

информационные материалы для широкого круга читателей. Еженедельно 

на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими 

специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и 

аналитические статьи.  

Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы 

образования, они могут пользоваться самыми различными полезными 

сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 

темам и т.д.  

 

Справочно-правовая система Консультант+ 

− Федеральное законодательство (более 70 000 документов); 

− Региональное законодательство (более 30 000 документов); 

− Справочная информация. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. Договор 

об информационной поддержке Б/Н от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий 

доступ обучающихся.  Срок действия договора: бессрочно; 

Правовая система Гарант: 

− правовые базы по всем разделам федерального законодательства; 

− правовые базы по региональному законодательству всех субъектов 

РФ;  

− международные соглашения; 

− нормативно-технические справочники; 

− комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ; 

− книги и постатейные комментарии; 

− обновляемые энциклопедии и бераторы; 

− типовые формы документов. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет.  

Договор об информационной поддержке Б/Н от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся, с автоматическим продление на каждый 

последующий год. 

 

Справка о материально-техническом обеспечении основной 

образовательной программы высшего образования на 2020-2021 учебный год. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

http://www.inion.ru/
http://www.edu.ru/
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Доступность в учебной среде помогает обучающимся с особыми 

потребностями быть более приспособленными к самостоятельности и 

чувствовать себя в безопасности в пределах Университета. Комплексные 

решения по оборудованию Университета, реализуют возможность 

совместного обучения обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся без ограничений по здоровью. 

Здание Университета соответствует своему назначению, его 

эксплуатация, соответствует использованию лицами с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Для обучающихся с инвалидностью значительными 

аспектами, с точки зрения обхождения своими силами, являются маршруты 

движения, такие как дворы, вестибюли, столовые, коридоры, входы, учебные 

аудитории, помещения для самостоятельной работы, двери,  лестницы и 

туалеты. Во дворах Университета предусмотрено место для автотранспорта 

инвалидов, предусмотрена возможность остановки транспорта возле подъезда, 

оборудованного пандусом с последующим перемещением в лифте с широкими 

дверями, коридоры имеют пандусы, в Университете созданы помещения для 

самостоятельной работы приема пищи, специальные аудитории подготовлены 

к занятиям, туалеты оборудованы приспособлениями и специальной 

сантехникой. Поэтому обучающиеся с особыми потребностями могут 

самостоятельно и безопасно использовать среду обучения в их повседневной 

жизни. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированной образовательной программы при 

необходимости.  

5.2. Базы практик 
 

ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРАКТИК  

в  2021/2022  учебном году 

для обучающихся по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология, 

профиль - Технология и переработка полимеров и композитов 

№ 
Наименование  

базы практик 

Код по ОКВЭД, вид 

деятельности 

  Договор,  

адрес организации 

1 ОАО «ОМСКИЙ 

ЗАВОД 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

УГЛЕРОДА 

(ОМСКТЕХУГЛЕРОД)» 

77.39.29 - Аренда и лизинг 

прочих машин и 

оборудования научного и 

промышленного назначения 

 

Россия, 644049, г. Омск, ул 

Пушкина 17/1 

договор 05.01-18/304 от 

11.07.2018 

 

2 
ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ОМСКШИНА" 

22.11 - Производство 

резиновых шин, покрышек и 

камер; восстановление 

резиновых шин и покрышек 

644018, ОМСКАЯ ОБЛ, 

ОМСК Г, П.В.БУДЕРКИНА 

УЛ, 2 

договор 05.01-18/385 от 

18.09.2018 

3 
ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ 

КАУЧУК" 

20.17 - Производство 

синтетического каучука в 

первичных формах 

644035, ОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, 

ПРОСПЕКТ ГУБКИНА, 30 

договор 05.01-18/309 от 

18.07.2018 

https://www.rusprofile.ru/codes/773929/omskaya-oblast
https://www.rusprofile.ru/codes/773929/omskaya-oblast
https://www.rusprofile.ru/codes/773929/omskaya-oblast
https://www.rusprofile.ru/codes/773929/omskaya-oblast
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5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Содержательная составляющая учебных модулей ОПОП отражена в 

рабочих программах, в которых отдельным блоком представлены учебно-

методические (списки основной и дополнительной литературы из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся) и 

информационные материалы https://e.lanbook.com, http://znanium.com, 

https://rucont.ru, http://biblioclub.ru. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

5.4. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237). 
 

5.5. Особенности реализации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ.  

В МГУТУ предусмотрена организационная модель инклюзивного 

образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

На сайте Университета размещается информация о наличии условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ - адаптированные для инвалидов программы 

подготовки с учетом различных нозологий, виды и формы сопровождения 

обучения, информация о наличии специальных технических и программных 

средств обучения, элементов дистанционных образовательных технологий, 

наличии безбарьерной среды, прочие документы и сведения. Имеется 

альтернативная версия официального сайта Университета для слабовидящих. 

https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ структурные подразделения Университета выполняют 

следующие задачи (при обращении абитуриента и (или) при наличии факта 

зачисления инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья):  

- приемная комиссия Университета проводит дни открытых дверей, 

консультации для данной категории обучающихся и родителей по вопросам 

приема и обучения, рекламно-информационные материалы для данных 

обучающихся.  

Особые права и особенности проведения вступительных испытаний при 

приеме на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по программе аспирантуры 

регламентируются Правилами приема в Университет. Инвалиды и лица с ОВЗ 

при поступлении подают стандартный набор документов и представляют 

заключение Федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии противопоказаний для обучения в Университете; 

- учебный отдел совместно с факультетами Университета, помощником 

ректора по воспитательной работе осуществляют сопровождение 

инклюзивного обучения инвалидов, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения, элементов дистанционного обучения инвалидов, сбор сведений об 

инвалидах и лиц с ОВЗ. 

- помощник ректора по воспитательной работе совместно со 

Студенческим советом и факультетами обеспечивает адаптацию инвалидов и 

лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, проводит мероприятия 

по созданию социокультурной толерантной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 

к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия;  

- отдел по связям с общественностью и трудоустройству выпускников 

оказывает содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

виде: презентаций и встреч работодателей с обучающимися старших курсов, 

индивидуальных консультаций по вопросам трудоустройства, мастер-классов 

и тренингов.  

В Университете созданы условия для участия всех инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, в 

проведении воспитательных, спортивно-оздоровительных, досуговых 

мероприятий. 

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождениенаправлено на 

контроль учебы инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 
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процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-

педагогическое сопровождение может включать:  

- контроль за посещаемостью занятий;  

- помощь в организации самостоятельной работы;  

- организацию индивидуальных консультаций;  

- организационное содействие в прохождении промежуточных 

аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей;  

- коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном 

процессе; 

- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям инвалидов и лиц с ОВЗ, коррекцию трудных ситуаций;  

- инструктажи для преподавателей и сотрудников и иную деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающегося, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений.  

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинско-

оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивает медпункт Университета совместно с лечебными учреждениями 

по месту учета таких обучающихся. 

В Университете формируется профессиональная и социокультурная 

среда, способствующая формированию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. Для осуществления личностного, 

индивидуализированного социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Университете может использоваться такая форма сопровождения, как 

волонтерское движение среди обучающихся.  

 

Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инклюзивное обучение организуется посредством совместного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и обучающихся, не имеющих таких 

ограничений, в одной группе. 

Университет обеспечивает (при необходимости) разработку 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ (как с установленным сроком освоения основной 

профессиональной образовательной программы, так и с увеличением срока 

освоения не более чем на один год). Ответственность за их разработку несет 

заведующий учебным отделом Университета. 
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При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий в Университете 

(в группе и индивидуально).  

Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год при обучении по программам 

аспирантуры или специалитета и на полгода – по программам магистратуры. 

Решение о продлении срока обучения принимается на заседании Ученого 

совета факультета на основании личного заявления обучающегося. 

Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает включение в 

вариативную часть ОПОП специализированных адаптационных дисциплин 

для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных 

и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Выбор методов обучения в Университете осуществляется исходя из их 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе и с элементами 

дистанционных образовательных технологий, для предоставления 

обучающимся возможности освоения ОПОП непосредственно по месту 

жительства или временного их пребывания. Выбор методов обучения в 

каждом отдельном случае соответствует уровню знаний, умений, навыков и 

профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава 

Университета, методическому и материально-техническому обеспечению, 

особенностям восприятия информации обучающимися, наличию времени на 

подготовку и т.д.  

При обучении с элементами дистанционных образовательных 

технологий сотрудники факультета, отдела дистанционных технологий и 

отдела инновационных технологий  организуют консультации преподавателей 

для обучающихся, видеолекции в онлайн-режиме с использованием средств 

интернет-технологий. 

При проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации деканаты и заведующие кафедрами учитывают особенности 

нозологии инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Университет обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ специальными 

материально-техническими средствами обучения (включая специальное 

программное обеспечение) при наличии обучающихся соответствующих 

нозологий и  обеспечивает инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья, при наличии обучающихся соответствующих нозологий. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете устанавливается особый 

порядок освоения элективных дисциплин по физической культуре и спорту. В 

зависимости от рекомендации Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, преподавателями кафедры физической культуры и спорта 

проводятся занятия по физической культуре для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа дисциплины «Физическая культура для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»  разрабатывается на 
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основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры, включает комплекс специальных занятий, 

направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья.  

Преподаватели, курсы которых требуют от обучающихся выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему 

или действие, невыполнимое для лиц, испытывающих трудности с 

передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 

инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные методы закрепления изучаемого 

материала. Своевременное информирование преподавателей об инвалидах и 

лицах с ОВЗ в конкретной группе осуществляется сотрудником деканата. 

Заведующие кафедрами обеспечивают выбор мест прохождения 

практик для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований доступности для 

данных обучающихся. При определении мест прохождения учебной и 

производственной практики необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом 

трудовых функций.  

Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-

инвалидов осуществляются отделом по связям с общественностью и 

трудоустройству выпускников Университета во взаимодействии с 

государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями. 
Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится Университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

Для осуществления мероприятий промежуточной и государственной 

итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ заведующий кафедрой формирует 

оценочные материалы, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается деканом 
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с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

обращении инвалидов и лиц с ОВЗ к председателю государственной 

экзаменационной комиссии им предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; обеспечение возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания (при наличии данной категории обучающихся):  

а) для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются 

обучающимися на бумаге рельефно -точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту; при необходимости обучающимся 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи 

государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 

государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; по их желанию государственные 

аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
 

6. Регламент организации периодического обновления ОПОП в целом и 

составляющих ее документов 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработчиками ОПОП 

периодически производится ее обновление с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с целю гибкого 

реагирования на потребности рынка труда. 

 Основанием для ежегодного обновления ОПОП являются предложения 

преподавателей в части изменения содержания и педагогических технологий 

обучения; результаты самообследования, административных проверок, 

внутреннего аудита; изменения в учебно-методическом, кадровом, 

материально-техническом обеспечении реализации ОПОП ВО и другие 

факторы.  

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно 

обновляются в части: 

 - календарных учебных графиков; 

 - дисциплин, установленных в учебном плане (по необходимости, по 

результатам оценки актуальности читаемых дисциплин вариативной части);  

- содержания программ дисциплин и оценочных материалов для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине (подлежит ежегодному обновлению комплект лицензионного 

программного обеспечения, состав современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, используемых при 

реализации дисциплины, ежегодное утверждение  перечня вопросов для 

проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых работ, оценочных 

материалов по дисциплинам, а также списка рекомендуемой литературы);  
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- программ практик (по необходимости, в случае изменения заключения 

(расторжения) договоров с профильными организациями);  

- программы ГИА (ежегодное утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ, оценочных материалов ГИА, обновление 

комплекта лицензионного программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, доступ 

к которым обеспечен обучающимся и используемых при подготовке и 

проведении ГИА; 

 - методические и иные материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся; 

- сведения о материально-техническом и информационно-библиотечном 

обеспечении ОПОП; 

 - кадровое обеспечение ОПОП; 

 - характеристики социально-культурной среды Университета.  

Предложения по изменениям составляющих ОПОП документов 

подаются в письменной форме руководителю соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Руководитель ОПОП после обсуждения этих документов со всеми 

заинтересованными сторонами и на заседании выпускающей кафедры 

выносит их согласованную редакцию на рассмотрение Ученого совета, 

решением которого они одобряются и рекомендуются к утверждению 

ректором в новой редакции, соответствующей ОПОП.  

В связи с этим ОПОП ВО по направлению подготовки 18.06.01 

Химическая технология, профиль - Технология и переработка полимеров и 

композитов обновляется и утверждается ежегодно.  
 

 


