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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реализу-

емая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана) по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения признанных 

научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки 18.06.01 Химическая техноло-

гия, направленность Технология и переработка полимеров и композитов, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, 

и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Ос-

новой для разработки ОПОП является федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению под-

готовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 883. Обу-

чение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2021 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный учеб-

ный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, методиче-

ские материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми 

на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

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

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

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реали-

зующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов.  

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения 

об образовательной организации». 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в 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), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и фор-

мирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследо-

ватель». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для 

очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной/заочной 

формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

государственной 

итоговой  

аттестации 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах)* 

Код ОПОП в 

соответствии с 

принятой клас-

сификацией 

Наименование 

Химическая 

технология 
18.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 
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1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология, включает:  

• методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физи-

ческих, физико-химических и химических процессов, производство на их основе изде-

лий различного назначения; 

• физико-химические методы обработки материалов; 

• создание, внедрение и эксплуатация производств основных неорганических ве-

ществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического син-

теза, 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 химиче-

ской технологии. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология, 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; 

• программные средства для моделирования химико-технологических процессов. 

 1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в области химической технологии; 

• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования. 

 Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 
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• способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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). 

 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• 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 техно-

логий (ОПК-2); 

• способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-

нию результатов выполненных научных исследований (ОПК-З); 

• способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 

применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области хи-

мической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 

• способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструменталь-

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

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями (ПК): 

• умением и готовностью применять современные методы исследования с учетом 

мировых тенденций развития полимерного материаловедения (ПК-1); 

• способностью создавать цифровые двойники полимерных композиционных ма-

териалов при проектировании изделий различного функционального назначения (ПК-2); 

• способностью проводить проектирование и оптимизацию свойств полимерных 

композитных материалов (ПК-3); 

• умением разрабатывать и оптимизировать технологические процессы производ-

ства изделий из полимерных композиционных материалов (ПК-4); 
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• способностью проводить структурный анализ деталей из полимерных компози-

ционных материалов и оценивать механизм их разрушения (ПК-5); 

• способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной ор-

ганизации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса на 

основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки 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 вариа-

тивной части программы. 

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

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь». 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

18.06.01 Химическая технология,  

направленность Технология и переработка полимеров и композитов 
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Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования   

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для 

освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Технология и переработка полимеров и композитов» и отображены 

в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-иссле-

довательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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